ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

№ 39 (441)
29 НОЯБРЯ
2019 года
пятница

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 26 ноября 2019 года № 271
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 26.12.2018 № 202
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 01 06
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении
изменений в решение Собрания представителей района от 26 декабря 2018 года № 202 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 14.02.2019 № 209, от
27.03.2019 № 216, от 22.04.2019 № 232, от 24.05.2019 № 236, от 25.07.2019 № 245, от 29.08.2019
№ 257, от 30.09.2019 № 261, от 31.10.2019 № 268), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 26 декабря 2018 года №202 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 14.02.2019 №
209, от 27.03.2019 № 216, от 22.04.2019 № 232, от 24.05.2019 № 236, от 25.07.2019 № 245, от
29.08.2019 № 257, от 30.09.2019 № 261, от 31.10.2019 № 268) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «321665» заменить суммой «321837»;
в абзаце третьем сумму «348804» заменить суммой «348976»;
2) в статье 4:
в части 2:
в абзаце втором сумму «12779» заменить суммой «12949»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «273665» заменить суммой «273837»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «12328» заменить суммой «12428»
3) приложения №3, №5, №8, №9 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(в редакции решения Собрания представителей района от
26.11.2019 № 271)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год

Сумма, тыс.руб.
Код

Наименование главного распорядителя средств районного
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

Всего

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский

203 886

150 042

Общегосударственные вопросы

01 00

35 127

228

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 278

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 02 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

2 278

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

01 02 2100011000

2 278

01 02 2100011000 120

2 278

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 03 1600000000

2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 03 1600011000

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 03 1600011000 240

2

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000

484

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий Собранием 01 03 1910000000
представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2022 годы"

484

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

01 03 1910011000

484

01 03 1910011000 120

474

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240

10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 03 1910011000 850

1

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

486

12 485

700

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 06 1600000000

2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 06 1600011000

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000

698

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий Контрольно- 01 06 1920000000
счетной палатой муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2022 годы"

698

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

01 06 1920011000

698

01 06 1920011000 120

680

Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 1600000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области" на 2015-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
осуществления полномочий администрацией муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

01 13 1600060000 610
01 13 1800000000

11
3 548

01 13 1800060000

3 548

01 13 1800060000 610
01 13 2100000000

3 548
1 849

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 2100020000

1 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240

1 442

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2100060000

01 06 1920011000 240
01 11

2

18
150
150
150
150
19 011
11

210

11

210

100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 01 13 2100060000 810
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

100

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в сфере архивного дела

01 13 2100075150

210

210

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
нужд
Иные
направления(муниципальных)
расходов

01 13 2100075150 120
01 13 2100075150 240
01 13 2100090000
01 13 2100090000 350
01 13 2100090000 850
01 13 2300000000

63
147
97
76
21
9 048

63
147

01 13 2300060000

9 048

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение смертности населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных,
коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий,
строений и сооружений на территории муниципального района ЧелноВершинский на 2018-2020 годы"

01 13 2300060000 610
01 13 3300000000

9 048
50

01 13 3300020000
01 13 3300020000 240

50
50

01 13 3400000000

4 507

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям

01 13 3400060000

4 507

01 13 3400060000 610

4 507

Премии и гранты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
функционирования вспомогательных служб администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на
2015-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00

2 299

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09

1 760

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

03 09 1600000000

4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 09 1600020000

4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600020000 240

4

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 03 09 2600000000
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальном районе Челно-Вершинский
на 2019-2021 годы"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных
03 09 2600012000
учреждений

1 756

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03 09 2600012000 110

1 557

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 09 2600012000 240

192

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

03 09 2600012000 850

513

1 756

7
539

513

2
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 03 14 1000000000
наркотических средств, профилактике наркомании среди населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2017-2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 14 1000020000

20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории муниципального
района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

20

03 14 1000020000 240

20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

04 12 2100075200 120

423

04 12 2100075200 240

51

51

10 514

9 801

Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов

05 01
05 01 9900000000

92
92
92

05 00

03 14 1100000000

6

Иные направления расходов

05 01 9900090000

03 14 1100020000

6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 01 9900090000 850

6

Благоустройство

05 03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
03 14 1100020000 240
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
03 14 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

513

513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по
созданию и организации деятельности административных комиссий

03 14 2100075160

513

513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

03 14 2100075160 120

471

471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240

42

42

Национальная экономика

04 00

17 230

15 452

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

10 356

9 548

364

291

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 05 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 05 2100020000

73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100020000 240

73

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в целях организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской
05 03 3500000000
среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на
2018-2022 г.

423

92
10 422

9 801

9 503

9 019

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3500060000

9

Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 3500060000 610

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

05 03 350F200000

9 494

9 019

Поддержка муниципальных программ по формированию комфортной 05 03 350F255550
городской среды

9 494

9 019

Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 350F255550 610

9 494

9 019

Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок

05 03 3800000000

920

782

05 03 38000S4560

920

782

Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 38000S4560 610

920

782

Охрана окружающей среды

06 00

1 135

1 060

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа по благоустройству и улучшению
экологической обстановки населенных пунктов на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2019-2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

06 05
06 05 0900000000

1 135
50

1 060

06 05 0900020000

40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные направления расходов

06 05 0900020000 240

40

06 05 0900090000

10

06 05 0900090000 350

9

291

291

04 05 2100075370 120

4

4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240

287

287

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2013-2020 годы"
Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства

04 05 2400000000

9 992

9 257

Премии и гранты

595

595

6 141

6 141

595

595

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 04 05 2400073700 810
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

6 141

6 141

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 06 05 3100000000
осуществлению регионального государственного экологического
надзора на 2018-2020 годы"
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
06 05 3100075120
области в сфере охраны окружающей среды
06 05 3100075120 120

433

433

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210

3 851

3 116

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

06 05 3100075120 240

161

161

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04 05 2400075210 110

3 271

2 536

490

466

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240

572

572

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04 05 2400075210 850

8

8

490

466

Транспорт

04 08

173

Муниципальная программа "Благоустройство территории
06 05 3800000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников,
06 05 38000S4540
предназначенных для складирования твердых коммунальных
отходов
Субсидии бюджетным учреждениям
06 05 38000S4540 610

490

466

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области на период 2017-2019 годы"

04 08 0100000000

173

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

34 031

28 214

Общее образование

07 02

838

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 0100060000

173

04 05 2400073700

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 04 08 0100060000 810
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
04 09 0100000000
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области на период 2017-2019 годы"
На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы
04 09 01000S3270
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области"
Субсидии бюджетным учреждениям
04 09 01000S3270 610
Связь и информатика

04 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 10 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"
Компенсация расходов гражданам, отнесенных к социально04 10 2100076200
незащищенным категориям населения Самарской области, на
приобретение пользовательского оборудования для приема сигнала
эфирного цифрового наземного телевизионного вещания
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов на территории Самарской области
Иные выплаты населению
04 10 2100076200 360

173

5 064

4 932

5 064

4 932

5 064

4 932

5 064

4 932

498

498

498

498

498

498

498

498

1 138

474

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области на 2019-2021 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 12 0300000000

664

04 12 0300020000

50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 0300020000 240

50

04 12 0300060000

614

Субсидии бюджетным учреждениям

04 12 0300060000 610

614

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 12 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

474

474

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в сфере охраны труда

474

474

04 12 2100075200

10

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 07 02 0700000000
образовательных учреждений муниципального района ЧелноВершинский на 2019-2023 годы"

650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 02 0700060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

650

Субсидии бюджетным учреждениям

650

07 02 0700060000 610

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
07 02 3400000000
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальнокультурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и
иных зданий, строений и сооружений на территории
муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 02 3400060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям

07 02 3400060000 610

Другие вопросы в области образования

07 09

189

189

189
33 193

28 214

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 07 09 0700000000
образовательных учреждений муниципального района ЧелноВершинский на 2019-2023 годы"

33 193

28 214

Проведение капитального ремонта здания образовательного
учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям

07 09 07000S3400

33 193

28 214

07 09 07000S3400 610

33 193

28 214

Культура, кинематография

08 00

88

Культура

08 01

73

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
08 01 3400000000
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальнокультурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и
иных зданий, строений и сооружений на территории
муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2020 годы"

73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 08 01 3400060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

73

Субсидии бюджетным учреждениям

73

08 01 3400060000 610

3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
период 2019-2021 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04
08 04 4700000000

15
15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000

162

08 04 4700060000

15

10 06 7500060000 630

162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
осуществления полномочий администрацией муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

08 04 4700060000 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2019 годы"

10 06 9900000000
10 06 9900079900
10 06 9900079900 360
10 06 9900080000
10 06 9900080000 360
11 00
11 01
11 01 0600000000

150
50
50
100
100
89 918
6 609
2 034

10 01 2100080000
10 01 2100080000 320

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные направления расходов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Реализация мероприятий муниципиальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года"
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

11 01 0600012000

Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны" на 2015-2020 годы"

11 01 1600000000

2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2019 годы"

11 01 1600020000
11 01 1600020000 240

2
2

10 00
10 01
10 01 2100000000

10 03
10 03 3200000000

15
13 045
970
970

11 429

970
970
1 125
1 125

1 091
1 091

Мероприятия на улучшение условий проживания ветеранов Великой 10 03 32000S3230
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны
Субсидии бюджетным учреждениям
10 03 32000S3230 610
Охрана семьи и детства
10 04

1 125

1 091

1 125
7 690

1 091
7 690

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"
Исполнение государственных полномочий по осуществлению
денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю, патронатному воспитателю
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
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"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

10 04 0200000000

7 690

7 690

Исполнение государственных полномочий Самарской области по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и
социальной поддержке семьи, материнства и детства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение государственных полномочий Самарской области по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в
соответствии с законодательством в установленными над ними
опеке и попечительству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение государственных полномочий Самарской области по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и
социальной поддержке семьи, материнства и детства
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение государственных полномочий Самарской области по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в
соответствии с законодательством в установленными над ними
опеке и попечительству

10 06 1600075180

5

10 06 1600075180 240

5

10 06 1600075190

1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы
Исполнение переданных государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 0200075190 110
10 06 0200075190 240

377
83

377
83

10 06 0200075190 850
10 06 2900000000

3
234

3
234

10 06 2900075080

234

234

213

213

21

21

10 04 0200075170

7 690

7 690

10 04 0200075170 320

7 690

7 690

10 06
10 06 0200000000

3 260
2 708

2 648
2 413

10 06 0200020000
10 06 0200020000 240

181
171

10 06 0200020000 360
10 06 1600000000

10
6

10 06 1600075190 240
10 06 0200075180

1
2 064

1 951

10 06 0200075180 110
10 06 0200075180 120

1 576
401

1 463
401

10 06 0200075180 240

86

86

463

463

10 06 0200075190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 10 06 2900075080 120
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
10 06 2900075080 240
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 10 06 7500000000
некоммерческих организаций и общественных инициатив в ЧелноВершинском районе на 2019-2021 годы"

162

83 346
4 344

1 215

11 01 0600012000 110
11 01 0600012000 240

852
296

11 01 0600012000 850
11 01 0600020000
11 01 0600020000 240

67
737
737

11 01 0600090000
11 01 0600090000 850
11 01 1300000000

82
82
4 573

4 344

11 01 13000S5670

4 573

4 344

11 01 13000S5670 460

4 573

4 344

11 02
11 02 0600000000

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и
11 02 0600040000
автономным учреждениям
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 11 02 0600040000 460
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

83 308
83 308

79 001
79 001

149
149

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов сферы
физической культуры и спорта на территории Самарской области

11 02 06000S3030

83 159

79 001

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального
печатного средства массовой информации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

11 02 06000S3030 460

83 159

79 001

12 00
12 02
12 02 0800000000

500
500
500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 12 02 0800060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

500

Субсидии автономным учреждениям
747 Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Повышение эффективности
использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками на территории муниципального района
Челно-Вершинский на 2015-2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2020
года
Исполнение органами местного самоуправления в Самарской
области актов государственных органов по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Бюджетные инвестиции
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области по обеспечению предосивления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (расходы сверх софинансирования)
Бюджетные инвестиции
935 Управление финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

12 02 0800060000 620

500
8 246

01 00
01 13
01 13 1600000000

2 907
2 907
6

01 13 1600011000

6

01 13 1600011000 240
01 13 2200000000

01 13 2200020000
01 13 2200020000 240

5 340

6
2 900

491
491

01 13 2200011000

2 410

01 13 2200011000 120

2 211

01 13 2200011000 240

196

01 13 2200011000 850
10 00
10 04
10 04 2000000000

3
5 340
5 340
5 340

5 340
5 340
5 340

10 04 2000076050

1 068

1 068

10 04 2000076050 410
10 04 20000Z0820

1 068
4 272

1 068
4 272

10 04 20000Z0820 410

4 272
136 843

4 272
56 418

01 00
01 06

12 740
7 193

4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 06 1600000000

11

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2015-2019 годы
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения
консолидированного бюджета муниципального района ЧелноВершинский"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение эффективности
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2015-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 06 1600011000

11

01 06 1600011000 240

11

01 06 1700000000

7 182

01 06 1730000000

7 182

01 06 1730011000

7 182

01 06 1730011000 120

6 796

01 06 1730011000 240

384

01 06 1730011000 850
01 13
01 13 2500000000

2
5 547
350

01 13 2500060000

350

Субсидии автономным учреждениям
01 13 2500060000 620
Муниципальная программа "Развитие муниципального
01 13 2800000000
бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 01 13 2800060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

350
5 197

Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие
вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории
муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

5 197
84

01 13 2800060000 610
03 00

84

03 14 1100000000

44

03 14 1100060000

44

Субсидии автономным учреждениям
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2013-2020 годы"
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на
территории сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области на период 2017-2019 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03
04
04
04

Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Повышение эффективности
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2015-2019 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04
07
07
07

Субсидии автономным учреждениям
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Субсидии автономным учреждениям
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

14 1200060000 620
00
05
05 2400000000

44
40

40

40
149
79
79

77
77
77

04 05 24000S4380

79

77

04 05 24000S4380 540
04 09
04 09 0100000000

79
70
70

77

04 09 0100060000

70

70
55 640
37 024
37 024

07 02 2500020000
07 02 2500020000 240

10 397
10 397

07 02 2500060000

14 275

07 02 2500060000 620
07 02 25000S2004

14 275
12 352

12 352

07 02 25000S2004 620
07 02 25000S2004 240

12 261
91

12 261
91
1 440

07 03
07 03 1600000000

4 634
8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 03 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

8

Субсидии бюджетным учреждениям

8

15 614
12 352
12 352

Муниципальная программа "Развитие муниципального
07 03 3700000000
бюджетного учреждения дополнительного образования "ЧелноВершинская детская школа искусств" на 2018-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 03 3700060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

4 627

Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
связанные с компенсацией расходов на повышение заработной
платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
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"
Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области
на 2018-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 610
07 03 37000S2002

3 187
1 440

1 440

07 03 37000S2002 610
07 07
07 07 0200000000

1 440
2 803
732

1 440
884
732

07 07 0200075300
07 07 0200075300 620
07 07 1200000000

732
732
259

732
732
152

Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними
в период каникул и свободное от учебы время

07 07 1200060000 620
07 07 12000S3010

60
199

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 07 12000S3010 620
07 07 1600000000

199
4

07 07 1200060000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 07 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

60

Субсидии автономным учреждениям
07 07 2700060000 620
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан
07 07 3000000000
Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 07 3000060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1 613
195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 09 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

195

195
11 178
4

938

4

4
11 174

Субсидии автономным учреждениям
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Субсидии автономным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 09 2500060000 620
07 09 25000S2004

10 236
938

07
08
08
08

938
37 328
37 328
26

938

10 236

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 08 01 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

26

Субсидии автономным учреждениям

26

08 01 1600060000 620

152

1 613

Субсидии автономным учреждениям
07 09 1600060000 620
Муниципальная программа "Повышение эффективности
07 09 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2015-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 09 2500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

09 25000S2004 620
00
01
01 1600000000

152

4

4
1 613

07 07 3000060000 620
07 09
07 09 1600000000

1 440

3 187

Субсидии автономным учреждениям
07 07 1600060000 620
Муниципальная программа "Молодежная политика в
07 07 2700000000
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2019 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 07 2700060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

Субсидии автономным учреждениям
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения
деятельности Муниципального автономного учреждения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
"Центр культурного развития" на 2017-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 620
08 01 25000S2004

1 872
2 700

2 700

08 01 25000S2004 620
08 01 3600000000

2 700
32 729

2 700
20 100

08 01 3600060000

12 629

Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли
культуры
Субсидии автономным учреждениям
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
связанные с компенсацией расходов на повышение заработной
платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Реализация мероприятий муниципиальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

08 01 3600060000 620
08 01 36000R5190

12 629
195

195

08 01 36000R5190 620
08 01 36000S2002

195
19 905

195
19 905

08 01 36000S2002 620
10 00
10 03
10 03 1300000000

19 905
18 376
16 098
7 626

19 905
17 521
15 874
7 486

10 03 13000L5670

6 022

5 907

10 03 13000L5670 320

6 022

5 907

10 03 13000S5670

1 604

1 579

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области по обеспечениею жилыми помещениями граждан,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 13000S5670 320

1 604

1 579

10 03 2900000000

8 388

8 388

10 03 2900051760

660

660

10 03 2900051760 310
10 03 2900075090

660
6 407

660
6 407

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление социальных выплат на приобретение жилых
помещений участникам Великой Отечественной войны, а также
членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении
жилищных условий
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Непрограммные направления расходов
Социальное обеспечение населения
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"
на 2015-2020 годы
Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья или создание объекта индивидуального
жилищного строительства
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом
муниципального района Челно-Вершинский"
Иные направления расходов
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2015-2019 годы
Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального
района Челно-Вершинский"
Субвенции на предоставление дотаций поселениям
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета муниципального района
Дотации
Иные дотации
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2015-2019 годы
Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального
района Челно-Вершинский"
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района
Иные межбюджетные трансферты
Итого расходов

10 03 2900075090 310
10 03 2900076250

6 407
1 320

6 407
1 320

10 03 2900076250 310
10 03 9900000000
10 03 9900080000
10 03 9900080000 360
10 04
10 04 0400000000

1 320
84
84
84
2 278
2 278

1 320

10 04 04000L4970

2 278

1 647

10 04 04000L4970 320

2 278

1 647

Реализация мероприятий муниципиальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года" (расходы сверх софинансирования)

09 0100060000 620
00
02
02 2500000000

07 03 1600060000 610

4 572

2 700

1 872

5 197

03 14

Субсидии автономным учреждениям
03 14 1100060000 620
Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
03 14 1200000000
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области
на 2018-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 03 14 1200060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Муниципальная программа "Повышение эффективности
08 01 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2015-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 08 01 2500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

938
938
22 800
22 800

13 00
13 01

100
100

13 01 1700000000

100

13 01 1710000000

100

13 01 1710090000
13 01 1710090000 730
14 00

1 647
1 647

100
100
12 428

405

14 01

9 405

405

14 01 1700000000

9 405

405

14 01 1720000000

9 405

405

14 01 1720075140
14 01 1720075140 510
14 01 1720078110

405
405
9 000

405
405

14 01 1720078110 510
14 02
14 02 1700000000

9 000
3 023
3 023

14 02 1720000000

3 023

14 02 1720078120

3 023

14 02 1720078120 540

3 023
348 976

211 799

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение 5
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(в редакции решения Собрания представителей района
от 26.11.2019 № 271)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
2019
Наименование

ЦСР

ВР

Всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

1

2

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области на период 2017-2019 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0100000000

0200000000
0200000000

110
120

1 953
401

1 840
401

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Иные выплаты населению
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский на
2019-2021 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на
2015-2020 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

0200000000

240

341

170

0200000000

320

7 690

7 690

0200000000
0200000000
0200000000
0300000000

360
620
850

10
732
3
664

732
3

0300000000

240

50

0300000000
0400000000

610

614
2 278

0400000000

320

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский
на 2019-2023 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального
печатного средства массовой информации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа по благоустройству и улучшению
экологической обстановки населенных пунктов на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20192021 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Премии и гранты
Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, профилактике наркомании среди населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20172019 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории муниципального
района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 20182020 годы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20142017 годы и на период до 2020 года"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

0600000000
0700000000

850

0700000000
0800000000

610

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1600000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Обслуживание муниципального долга
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0100000000
0100000000
0100000000

3

4
5 307

5
4 932

610
620
810

5 064
70
173

4 932

11 130

10 835

0200000000

0600000000

2 278

1 647

85 343

79 001

0600000000
0600000000

110
240

852
1 033

0600000000

460

83 308

0800000000
0900000000

620

149
33 842

33 842
500

500
50

0900000000

240

40

0900000000
1000000000

350

10
20

1000000000

240

1 647

79 001

28 214

28 214

0

20
50

1100000000

1100000000

240

6

1100000000
1200000000

620

44
299

152

1200000000
1300000000

620

299
12 199

152
11 831

1300000000

320

7 626

7 486

1300000000

460

4 573

4 344

97

1600000000

240

45

1600000000
1600000000
1700000000

610
620

18
34
19 710

1700000000

120

1700000000

240

384

1700000000
1700000000
1700000000
1700000000

510
540
730
850

9 405
3 023
100
2

405

6 796

405

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области" на 2015-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2022 годы"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1800000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2020 года

3 548

1800000000
1900000000

610

3 548
1 182

1900000000

120

1 154

1900000000

240

28

1900000000
2000000000

850

1
5 340

5 340

Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления
полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2000000000
2100000000

410

5 340
19 418

5 340
1 986

2100000000

120

15 625

961

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками
на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2019
годы"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2100000000

240

2 107

526

2100000000

320

970

2100000000
2100000000
2100000000

350
360
810

76
498
100

2100000000
2200000000

850

42
2 900

2200000000

120

2 211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
функционирования вспомогательных служб деятельности
муниципального района Челно-вершинский Самарской области" на 20152019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2013-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения
содержания имущества, находящегося в оперативном управлении на 20152019 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2018
годы"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном
районе Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

2200000000

240

686

2200000000
2300000000

850

3
9 048

2300000000
2400000000

610

9 048
10 071

9 334

2400000000
2400000000

110
240

3 271
572

2 536
572

2400000000
2400000000

540
810

79
6 141

77
6 141

2400000000
2500000000

850

8
53 121

8
15 990

2500000000

240

10 488

91

2500000000
2600000000

620

42 633
1 756

15 899

2600000000
2600000000

110
240

1 557
192

2600000000
2700000000

850

7
1 613

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного
учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2015-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2700000000
2800000000

620

1 613
5 197

2800000000
2900000000

610

5 197
8 622

8 622

2900000000

120

213

213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан ЧелноВершинского района на 2018-2020 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по
осуществлению регионального государственного экологического надзора
на 2018-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2900000000

240

21

21

2900000000
3000000000

310

8 388
195

8 388

3000000000
3100000000

620

195
595

595

3100000000

120

433

433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны" на 2015-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение смертности населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20182020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных,
коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений
и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский
на 2018-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской
среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 20182022 г.
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности
Муниципального автономного учреждения муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на
2017-2019 годы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская
школа искусств" на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20182020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период
2019-2021 годы"
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и общественных инициатив в ЧелноВершинском районе на 2019-2021 годы"
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Непрограммные направления расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
ИТОГО

3100000000

240

161

161

1 125

1 091

1 125
50

1 091

3200000000

3200000000
3300000000

610

3300000000

240

498

50
4 768

3400000000

4 768
9 503

9 019

610

9 503
32 729

9 019
20 100

3600000000
3700000000

620

32 729
4 627

20 100
1 440

3700000000
3800000000

610

4 627
1 410

1 440
1 247

3800000000
4700000000

610

1 410
15

1 247

4700000000

630

3400000000
3500000000

610

3500000000
3600000000

15
162

7500000000

7500000000

630

162

9900000000
9900000000

240

494
18

9900000000
9900000000
9900000000

360
850
870

234
92
150

348 976

18
18

211 799
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 8
к Решению Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области "О бюджете муниципального

Распределение прочих дотаций бюджетам поселений на 2019 год
по муниципальному району Челно-Вершинский

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

тыс. рублей
Доходы (прогноз), без учета субвенций и субсидий из
Расходы
Размер
Размер
(прогноз), без
Налоговые Неналоговые
Итого
прочей
дотации из
учета
доходы
доходы
доходов
дотации
РФФПП
субвенций и
2
3
4
5
6=3+4+5
7
8
Сельское поселение Девлезеркино
388
2 869
11
3 268
3 824
200
Сельское поселение Каменный Брод
1 068
1 317
2 385
2 624
100
Сельское поселение Краснояриха
614
3 092
50
3 756
4 396
400
Сельское поселение Красный Строитель
1 563
2 222
305
4 090
4 902
578
Сельское поселение Новое Аделяково
463
1 938
90
2 491
2 767
0
Сельское поселение Озерки
313
3 656
20
3 989
4 394
0
Сельское поселение Сиделькино
310
2 345
9
2 664
3 089
100
Сельское поселение Токмакла
140
1 485
51
1 676
2 359
565
Сельское поселение Челно-Вершины
3 104
14 481
308
17 893
20 137
680
Сельское поселение Чувашское Урметьево
336
1 193
1 528
2 194
400
Сельское поселение Эштебенькино
1 107
2 429
192
3 727
3 976
0
Итого:
9 405
37 026
1 035
47 466
54 661
3 023
Наименование поселений

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год
Код
админист
ратора

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма,
тыс.руб.
2019
27 139

935

01 00 00 00 00 0000 000

935

01 03 00 00 00 0000 000

935

01 03 01 00 00 0000 700

935

01 03 01 00 05 0000 710

935

01 03 01 00 00 0000 800

935

01 03 01 00 05 0000 810

935
935
935
935
935

01 05 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

324 837

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

324 837

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

324 837

01 05 02 01 05 0000 510

324 837

935
935
935
935

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

351 529

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

351 529

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

351 529

447
3 000
3 000

2 553

2 553

26 692

351 529

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 26 ноября 2019 года № 273
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается).
2.
В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» провести на территории муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019 года
по 30 декабря 2019 года.
4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», а также учет представленных жителями муниципального
района и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011
№ 58.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.
7. Мероприятие по информированию жителей района по вопросу обсуждения проекта решения
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О

внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 по адресу: 446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.
8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний председателя Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершиский Самарской области Романова
Виктора Михайловича.
9.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний, поступивших от жителей муниципального района Челно-Вершинский и иных заинтересованных лиц,
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10
часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26
декабря 2019 года.
11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается) в газете
«Официальный вестник».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.М. Романов

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

Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района ЧелноВершинский
Самарской области
от 26 ноября 2019 года № 273
ПРОЕКТ

от _____________№____
О внесении изменений в Устав муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от
__________ 2019 года, Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, принятый решением Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 253 (далее – Устав):
1) в статье 7 Устава:
а) пункт 8 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и
других»;
б) в пункте 38 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
2) в статье 8 Устава пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3) в пункте 1 статьи 10 Устава подпункт 5 признать утратившим;
4) в статье 36 пункт 10 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
5) в статье 55 Устава
а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) право депутата Собрания представителей муниципального района на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях решения
вопросов местного значения за счет средств бюджета муниципального района в порядке и
на условиях, установленных решением Собрания представителей района;»;
б) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»»;
6) в статье 91.1 Устава подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «, если иное не установлено федеральными законами».
2. Поручить Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(далее – Глава муниципального района) направить настоящее решение на государственную
регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в
Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.М.Романов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2019г. № 178
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2019год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год на плановый период 2020 и
2021 годов» № 141 от 28.12.2018 , №151 от 25.01.2019,№154 от 21.03.2019,№ 160 от
26.04.2019,№164 от 27.05.2019, №168 от 27.08.2019 следующие изменения:
1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 53825,0 тыс.рублей заменить суммой 54225,0 тыс.рублей
2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 55389,0 тыс.рублей заменить суммой 55789,0 тыс.рублей
3.Приложение № 3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается).
4.Настоящее решение опубликовать в газете « Официальный вестник « и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области С.А. Ухтверов
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов
Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Код сельского поселения , раздела, подраздела, целевой статьи
и вида расходов
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493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской
Расходы
на области"
обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской
Расходы на области"
обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная
программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Межбюджетные
трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской
области"
на и2018-2020гг.
Закупка
товаров,
работ
услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
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Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
Другие вопросы в области безопасности и
правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии
некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2018-2020гг.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
на 2017-2033 гг.
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим
лицам
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим
лицам
На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской
области"
на 2018-2020гг.
Расходы местного
бюджета
за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Внесение изменений территориального планирования
муниципальных районов Самарской области в генпланы и
правила землепользования и застройки
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Иные направления расходов
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Строительство,реконструкция,техническое перевооружение и
капитальный ремонт объектов теплоснабжения и горячего
водоснабжения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органами местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
на 2017-2033 гг.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органами местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
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03 14 3900000000

04 00
04 05

04 09
04 09 8100000000
04 09 8100020000
04 09 8100020000 240

376
04 09 8100060000
376

0

500

0

500

0

19666

18068

0

0

0

0

19666

18068

0

0

0

0

1471
1471

1136
1136

20

0

0

0

35

35

04 09 8100060000 810

04 09 81000S3270
04 09 81000S3270 240
04 12
04 12 3900000000
04 12 39000S2004
04 12 39000S2004 240

35

35

1436

1101

04 12 39000S3650
1436

1101

04 12 8300000000

0

0

20

0

0

0

04 12 8300020000

0
0

0
0

20
20

0
0

0

0
0

21348
536
536
209
209

15099
273
273
0
0

4742
420
420
300
300

0
0
0
0
0

4539
420
420
300
300

0
0
0
0
0

54
54
273

0
0
273

120
120
0

0
0
0

120
120
0

0
0
0

223

223

0

0

0

0

50
13836
13836

500
500

0
0

500
500

0
0

429

0

500

0

500

0

429

0

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15373

13836

0

0

0

0

15373

13836

0

0

0

0

5010
5010

990
990

3822
3822

0
0

3619
3619

0
0

3452
3452

0
0

3822
3822

0
0

3619
3619

0
0

990

990

0

0

0

0

990

990

0

0

0

0

05 03 8200078210

568

0

0

0

0

0

05 03 8200078210 540
06 00
06 05

568
17
17
17

0

0

0

0

0

17
5
5
5

0
0
0

5
5
5

0
0
0

5
5
5

0
0
0

5

0

5

0

5

0

0
0

5
2398

0
0

5
2387

0
0

04 12 39000S3650 240

04 12 8300020000 240
05 00
05 01
05 01 9900000000
05 01 9900020000
05 01 9900020000 240
05 01 9900090000
05 01 9900090000 850
05 01 99000S2004
05 01 99000S2004 240

05 01 9900090000 850
50
05 02
15802
15802
05 02 8400000000

05 02 8400060000

05 02 8400060000 810
05 02 84000S2004
05 02 84000S2004 240
05 02 84000S3480
05 02 84000S3480 240
05 03
05 03 8200000000
05 03 8200020000
05 03 8200020000 240
05 03 82000S2004
05 03 82000S2004 240

06 05 8200000000
17
06 05 8200078210

06 05 8200078210 540
07 00
07 07
07 07 8500000000

07 07 8500078210

07 07 8500078210 540
5
08 00
2408
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
на 2017-2033 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограмн направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2017-2033 годы."
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

08 01

2408
2408

0
0

2398
2398

0
0

2387
2387

0
0

20
20

0
0

20
20

0
0

20
20

0
0

08 01 8500078210

2388

0

2378

0

2367

0

08 01 8500078210 540
10 00
10 06
10 06 990000000
10 06 9900079900
10 06 9900079900 360
11 00
11 01

2388
20
20
20
20
20
37
37
37

0
0
0
0
0
0
0
0

2378
0
0
0
0
0
40
40
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2367
0
0
0
0
0
40
40
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0

37
37

0
0

40
40

0
0

40
40

0
0

55789
0
55789

35222

17639
453
18092

0

18571
980
19551

0

08 01 8500000000
08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

11 01 8500000000
11 01 8500020000
11 01 8500020000 240
9990000000

35222

0

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2019 год
Код
админист
ратора

Код

493

01 00 00 00 00 0000 000

493
493
493
493
493

01 05 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

54 225

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

54 225

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

54 225

01 05 02 01 10 0000 510

54 225

493
493
493
493

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

55 789

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

55 789

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

Сумма,
тыс.руб.
2019
1 564

55 789

1 564

55 789

Приложение 6
к Решению Собрания представителей сельского
"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам

Наименование

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Пожарная
безопасность на территории сельского
поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области "
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии некоммерчесим организациям
Муниципальная программа
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного
значения сельского поселения ЧелноВершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области "

ЦСР

ВР

9414

Сумма, тыс.рублей
2020 год
в том числе
за счет
Всего
безвозмездн
ых
поступлений

2021 год

Всего

в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

1887

6244

0

6704

0

120

5474

215

5029

0

5029

0

240

3663

1672

1170

0

1630

0

540
850

256
21

0
0

17
28

0
0

17
28

0
0

47

0

50

0

0

0

0
47

0
0

50
0

0
0

0
0

0
0

22320

18068

4020

0

4766

0

18068

4020

0

4766

0

5027

990

3822

0

3619

0

4442
585

990

3822

0

3619

0

0

0

20

0

0

0

0

0

20

0

20

0

39 0 00 00000

39 0 00 00000
39 0 00 00000
39 0 00 00000

80 0 00 00000

80 0 00 00000
80 0 00 00000

240
630

81 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа
"Благоустройство территории сельского
поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
сельском поселении Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории сельского
поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области" на 20172020 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

2019 год
в том числе за
счет
Всего
безвозмездны
х
поступлений

81 0 00 00000

240

21944

81 0 00 00000

810

376

82 0 00 00000

82 0 00 00000
82 0 00 00000

240
540

83 0 00 00000

83 0 00 00000

240

84 0 00 00000

Непрограммные направления деятельности

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные расходы
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

85 0 00 00000

2618

168

2443

0

2432

0

85 0 00 00000
85 0 00 00000

240
540

57
2393

0
0

60
2383

0
0

60
2372

0
0

85 0 00 00000
99 0 00 00000

810

168
561

168
273

0
540

0
0

0
550

0
0

99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 00000

240
360
540
850
870

432
20
5
104
0
55789
0

223

300

0

300

0

0
50
0
35222
0

10
120
110
17639
453

0
0
0
0
0

10
120
120
18571
980

0
0
0
0
0

55789

35222

18092

0

19551

0

х

0

Приложение № 4
к Решению Собрания представителейсельского поселения
"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Муниципальная программа "Комплексное
развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области" на 20172033 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

15802

13836

500

0

500

0

84 0 00 00000
84 0 00 00000

240
540

15373
0

13836

0

0

0

0

84 0 00 00000

810

429

0

500

0

500

0

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 25 ноября 2019 года № 179
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №94, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины_ публичные слушания по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний
в сельском поселении Челно-Вершины_ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
10.03.2010 года № 94.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019
года по 30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины,
ул.Советская д.12.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,
Главу сельского поселения Ухтверова С.А.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения ЧелноВершины по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село ЧелноВершины, ул.Советская д.12.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26
декабря 2019 года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Челно-Вершины_ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://chelnovershini.ru) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.А. Ухтверов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области
РЕШИЛО:

РЕШЕНИЕ
от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
_____________ №____, следующие изменения и дополнения:

1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской областисогласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
С.А. Ухтверов
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
А.В. Буйволов
Самарской области

1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода
граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения
с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей муниципального района на профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств бюджета муниципального района в порядке и на условиях, установленных решением Собрания представителей района;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное
не установлено федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

С.А. Ухтверов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2019 года № 180
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Положение
о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения
публичных
слушаний
на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении являются формой непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания
представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению,а также их согласия на обработку
персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также
их согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно
быть собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом,
проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в
администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в
течение
7
(семи)
дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в
инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении, подготовленные по форме согласно Приложению 3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к
рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, с приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
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- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.
4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении
4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении
проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с
использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате, времени и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента
обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта (отчета), осуществление контроля за
порядком обсуждения проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц, изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование проекта
(отчета),вынесенного
на
публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету
таких публичных слушаний.

5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном
на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для
рассмотрения
в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости от того, кем
назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.
Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

Адрес места
жительства

Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по
проекту
и отчету о его исполнении

Паспортные данные (серия,
номер, кем и когда выдан) или
данные иного документа,
удостоверяющего личность

местного

Личная
подпись

бюджета

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и проведение публичных слушаний, на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных
данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации
Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета

11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2019 года № 181
О признании утратившими силу решений Собрания представителей сельского
поселения Челно-Вершины
В целях приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством
нормативно - правовых актов сельского поселения Челно-Вершины, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины

Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский

№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись
гражданина,
поддержавшего инициативу проведения публичных слуша-

Дата
внесения
подписи

РЕШИЛО :
1.Считать утратившими силу решения Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины :
№93 от 11 октября 2017 года «Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
на территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2020
годы»
№94 от 11 октября 2017 года « Об утверждении Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы»
№95 от 11 октября 2017 года «Об утверждении Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершины Самарской области на 2017-2033 годы «
№124 от 26 апреля 2018 года « О внесении изменении в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области №93 от 11 октября 2017 г.
«Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2020 годы»
№143 от 28 декабря 2018 года»О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины № 93 от 11 октября 2017г. « Об утверждении
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2021 годы»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
4. Решение опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________
дата ее внесения)

(подпись и

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

местного

А.В. Буйволов

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по организации
работ по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по
проекту
и отчету о его исполнении

С.А. Ухтверов

бюджета

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
от _________
1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
изамечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний,касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________

25 ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы
сельского поселения Новое Аделяково Войнова Александра Вениаминовича, действующего
на основании Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений
между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих
в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений»,
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в части проведения
мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования
ТКО устройства контейнерных площадок на территории поселения.
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных
настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального
района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о
бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 7000,00 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно не позднее 30 дней с
даты подписания настоящего соглашения в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего
соглашения, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
3. Права и обязанности сторон

3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также
за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели
финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2020 года представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов,
подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств
по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2019.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки,
связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Администрация сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

446840, Самарская область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины ул. Почтовая, д.8

446861, Самарская область,
Челно-Вершинский район,
с.Новое Аделяково, ул.Озерная, д. 16

ИНН/КПП 6385000344/638501001

ИНН/КПП 6381009956/638101001

ОКТМО 36646000

ОКТМО 36646419

БИК 043601001

БИК 043601001

р/с 40101810200000010001

р/с 40204810100000000474

л/с 04423002340
в Отделении Самара г. Самара

л/с 02423002380
в Отделении Самара г. Самара

Глава сельского поселения
Глава муниципального района

Новое Аделяково А.В. Войнов

Челно-Вершинский
__________________/В.А. Князькин/
М.П. «____»___________ 2019 г.

_______________ /А.В. Войнов/
М.П. «____»___________ 2019 г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 124
От 22.11.2019 года.
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №100 от 27.12.2018г
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2019год и плановый период 2020 и 2021
годов»
В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский:
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский №100 от 27.12.2018г «О бюджете сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», (с изменениями, внесенными решением Собрания
представителей сельского поселения Сиделькино от 31.01.2019 №102, от 30.04.2019 №106, от
24.05.2019 №108, от 12.11.2019 №121), следующие изменения и дополнения:
1) в статье 8:
в абзаце втором сумму «254,4» заменить суммой «266,4»;
2. Приложение №,3,4, изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном
сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.Т.Чеботова
Приложение №3
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
от 22.11.2019 года № 124

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
2019

Код

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского
поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

491 Администрация сельского поселения Сиделькино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей

Рз ПР ЦСР ВР

01 00
01 02

Всего

2020

в том числе
за счет
безвозмезд
ных
поступлений

Всего

2021

в том
числе за
счет
безвозмез
дных

Всего

в том числе
за счет
безвозмездн
ых
поступлений

2 736,6
608,0

1 433,3
43,0

1 101,1
446,2

0,0
0,0

1 081,6
440,1

0,0
0,0

01 02 3900000000

608,0

43,0

446,2

0,0

440,1

0,0

01 02 3900011000

565,0

0,0

446,2

0,0

440,1

0,0

01 02 3900011000 120
01 02 39000S2001

565,0
43,0

0,0
43,0

446,2

0,0

440,1

0

01 02 39000S2001 120
01 04

43,0
1 129,2

43,0
500,0

654,9

0,0

641,5

0,0

01 04 3900000000

1 129,2

0,0

654,9

0,0

641,5

0,0

01 04 3900011000

606,0

0,0

631,9

0,0

618,5

0,0

01 04 3900011000 120
01 04 39000S2001

565,0
500,0

0,0
500,0

631,9
0,0

0,0
0,0

618,5
0,0

0,0

01 04 39000S2001 120
01 04 3900011000 240

500,0
36,0

500,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

01 04 3900011000 850

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0
0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и
органов финансового (финансового бюджетного надзора)
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04 3900078210

23,2

0,0

23,0

0,0

23,0

0,0

01 04 3900078210 540
01 06

23,2
36,2

0,0
0,0

23,0
0,0

0,0
0,0

23,0
0,0

0,0

01 06 3900000000

36,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06 3900078210

36,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,2
8,0
8,0
8,0
8,0
955,2
955,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
890,3
890,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

01 13 3900020000

47,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240

47,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
01 13 3900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий
органов местного
самоуправления поселений
Иные
межбюджетные
трансферты
01 13 3900078210 540

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06 3900078210 540
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

0

0

0,0
0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

01 13 39000S2004

445,4

425,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

01 13 39000S2004 240

425,4

425,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 39000S2004 850

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий на улучшение материально-технической базы
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

01 13 3900076290

444,9

444,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01 13 3900076290 240

444,9

444,9

0,0

0,0

0,0

0,0

82,3
82,3

82,3
82,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

02 00
02 03

13

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления расходов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

02 03 3900000000

82,3

82,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 3900051180

82,3

82,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 3900051180 120
02 03 3900051180 240

79,6
2,7

79,6
2,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

03 00

53,0

48,0

5,0

0,0

03 09

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0
5,0

0,0

03 09 9900000000
03 09 9900078210

5,0
5,0

0,0

5,0
5,0

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
48,0
48,0
48,0

0,0
48,0
48,0
48,0

5,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Субсидии некомерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на
территории сельских поселений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
"Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 10 99000S2004 630

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Внесения изменения в схему территориального планирования
муниципальных районов Самарской области в генпланы и в правила
землепользования
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"

07 00
07 07
07 07 8500000000

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

07 07 8500078210

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 9900000000
03 10 99000S2004

0,0

0,0

48,0

48,0

0,0

04 00
04 05
04 05 8500000000

2 948,1
326,7
326,7

1 352,3
326,3
326,3

1 385,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 642,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

04 05 85000S2003

307,0

307,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05 85000S2003 810

307,0

307,0

0,0

0,0

0,0

04 05 85000S4380

19,7

19,3

04 05 85000S4380 240

19,7

19,3

04 09
04 09 4400000000

1 255,1
1 255,1

0,0
0,0

1 385,0
1 385,0

0,0
0,0

1 642,0
1 642,0

0,0
0,0

04 09 4400020000

1 255,1

0,0

1 385,0

0,0

1 642,0

0,0

04 09 4400020000 240

1 255,1

0,0

1 385,0

0,0

1 642,0

0,0

04 12
04 12 4600000000

1 366,3
10,0

1 026,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

04 12 4600020000
04 12 4600020000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

46 0 00 00000

240

10,0

85 0 00 00000
85 0 00 00000

511,9
185,2

326,3

540

85 0 00 00000

810

307,0

307,0

85 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000

240

19,7
61,0
185,2
5

19,3
48,0

540
540

630

48,00

48

810
870

307,0
8,0
6505,2

6505,2

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
99 0 00 00000
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
85 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

10,0
10,0

0,0
0,0

1 356,3

1 026,0

04 12 39000S2004

35,0

35,0

РЕШЕНИЕ

04 12 39000S2004 240

35,0

35,0

от « 22 » ноября 2019г. № 134

04 12 39000S3650

1 321,3

991,0

04 12 39000S3650 240

1 321,3

991,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

60,0
60,0
60,0

0,0
0,0

60,0
60,0
60,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

60,0
60,0

0,0
0,0

60,0
60,0

0,0
0,0

05 03 45000S2004

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 45000S2004 240

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000

5,0
180,2
180,2
180,2

0,0

5,0
180,2
180,2
180,2

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5,0
180,2
180,2
180,2

0,0
0,0

08 01 8500078210

180,2

0,0

180,2

0,0

180,2

0,0

05 03 4500020000
05 03 4500020000 240

08 01 8500078210 540
9990000000

180,2
6 505,2
0,0
6 505,2

0,0
3 415,9
3 415,9

ЦСР

ВР

Муниципальная программа
"Сове рше нствование муниципального
управле ния се льского посе ле ния
Сиде лькино муниципального района Че лно39 0 00 00000
Ве ршинский Самарской области

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата
налогов, сборов
и иных
платежей
Муниципальная
программа
«Моде
рнизация
и развитие автомобильных дорог обще го
пользования ме стного значе ния се льского
посе ле ния Сиде лькино муниципального
района Че лно-Ве ршинский Самарской
области»

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство территории сельского
поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

180,2
2 741,3
70,3
2 811,6

0,0
0,0

180,2
2 978,8
156,8
3 135,6

0,0

0,0

0,0

4167,2

2541,6

1101,1

1081,6

622,6

1078,1

1058,6

39 0 00 00000
39 0 00 00000
39 0 00 00000

240
540
850

2313,2
76,4
25

1899

0
23

0
23

45 0 00 00000

45 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие
малого и сре дне го пре дпринимате льства на
те рритории се льского посе ле ния
Сиде лькино муниципального района Че лно46 0 00 00000
Ве ршинский"

240

20

1255,1

1385,0

1642,0

1255,1

1385,0

1642,0

500,0

500

60,0

60,0

500,0

500

60,0

60,0

0,0

0,0

10,0

2741,30
70,3

2978,80
156,8

3415,9

2811,6

3135,6

307,0

В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояриха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» от 27.12.2018г. № 103(с изменениями внесенными решением Собрания
представителей сельского поселения Краснояриха №108 от 31.01.2019г., №110 от
21.02.2019г., 114 от 25.03.2019г., 116 от 25.04.2019г., 118 от 24.05.2019г., 125 от
26.09.2019г., 127 от 29.10.2019г.) следующие изменения и дополнения:
В пункте 1 статье 10 абзаце 2 сумму «3946,2» тыс. рублей заменить суммой «3958,4» тыс.
рублей.
Приложения 3, 4 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официальном
сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава сельского поселения

Ф.А.Усманов

Председатель Собрания
представителей СП Краснояриха

В.Н.Феоктистов

0,0

Сумма, тыс.рубле й
2020 год
2021 год
в том
в том числе
числе за
за сче т
сче т
бе звозме здн
Все го бе звозме з Все го
ых
дных
поступле ни
поступле
й
ний

1752,6

240

3415,90

0,0

2019 год
в том
числе за
сче т
Все го бе звозме
здных
поступле
ний

120

44 0 00 00000

195,2
195,2

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

39 0 00 00000

44 0 00 00000

195,2
195,2

х

Приложение 4
к решению Собрания представителей
от 22.11.2019г
№ 124
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям

Наиме нование

0,0

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

04 12 3900000000

05 00
05 03
05 03 4500000000

0,0

прил. 3 к решению Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха от 22 ноября 2019г.№ 134
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения,
раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Администрация сельского поселения Краснояриха
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

Рз ПР ЦСР ВР

01 00
01 02

2019г.

2 213,8
526

Сумма, тыс.руб.
в
в
т.ч.за
т.ч.за
в т.ч.за
счет
счет
счет
2020г. безво 2021г. безво
безвозд.
зд.
зд.
поступл.
посту
посту
пл.
пл.
601,5 1 297,8
153
300

01 02 3900000000

526

153

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 02 3900011000
01 02 3900011000 120
01 02 39000S2001

373
373
153

153

01 02 39000S2001 120
01 04

153
1 405,2

01 04 3900000000

1 405,2

Содержание органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04 3900011000 120
01 04 3900011000
01 04 3900011000 120
01 04 3900011000 240

1 073
1 075,4
1 023,4
52

01 04 3900011000 850

1 364
330

300

330

300
300

330
330

153
306,6

965,8

1 000

306,6

965,8

1 000

1 073,0
942,8
912,8
30

1 073
977
947
30

14

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 39000S2001

306,6

306,6

01 04 39000S2001 120
01 04 3900078210

306,6
23,2

306,6

01 04 3900078210 540
01 06 3900000000

23,2
52,4

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 06 3900078210

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ДНД
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
регистрация муниципального имущества
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020годы"
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание ВУС
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 3900200000
01 13 3900020000 240

01 13 3900078210 540
02 00
02 03
02 03 3900000000

17
82,3
82,3
82,3

82,3
82,3
82,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасностьи и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим
организациям и иным юридическим лицам., индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Содержание ДНД
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

02 03 3900051180

82,3

82,3

02 03 3900051180 120
02 03 3900051180 240

78,4
3,9

78,4
3,9

102,5
5

97,5

Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
развитие сельского хозяйства
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Целевые прогаммы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Содержание ДНД
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 85000S2003

01 06 3900078210 540
01 07
01 07 9900000
01 07 9902000
01 07 9902000 240
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13

23

23

23

23

Дорожные хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Очистка снега
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Связь и инфоматика
Субсидии на реализацию мероприятий по ОЦП "Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2012-12015годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа"Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском
поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2017годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

52,4

52,4
30
30
30
30
0
0
0
0
230,2

141,9

5
5
5
5
27

5
5
5
5
29

01 13 0900200
01 13 0900200 002
01 13 3900000000

230,2

141,9

71,3
68,9

27

29

22
15

24
17

01 14 0900200
01 14 0900200 500
01 13 3900020000 850
01 13 39000S2004

2,4
141,9

141,9

01 13 39000S2004 240

113,9

113,9

01 13 39000S2004 850
02 00
02 03
02 03 3900000000

28

7

7

28

02 03 3900051180
02 03 3900051180 120
02 03 0013600 240
02 03 3900051180 240
01 13 3900078210

03 00
03 09
03 09 9900000000
03 09 9900078210

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 9900000000
03 10 9900020000
03 10 9900200000 240

2

2

2

17

5

5

5

5

5
5

5
97,5
97,5

97,5
97,5

11
5

11
5

5
5

5
5

5
6
6

5
6
6

2

6
6
97,5

6
6

97,5

03 10 6090404 240
03 10 99000S2004 240
03 14
03 10 9902000 240
03 14 9900000
03 14 9902000
03 14 9902000 240

44,4

44,4

0

0

0
0
0

0
0
0

03 10 99000S2004 630

47,1

47,1

03 10 99000S2004 850
04 00
04 05
04 05 8500000000

6
7 152,9
518
518

6
5 104
517,6
517,6

498,3

498,3

03 10
03 10 2479900
03 10 2479900 001
1006
10 06 7950000
10 06 7950000 500
03 14
03 14 5226100
03 14 5226100 002

04 05 85000S2003 810
04 05 85000S4380

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских
поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных) 04 05 85000S4380 240
нужд

498,3

498,3

19,7

19,3

19,7

19,3

22

22
22
22

1859

22

22
22
22

2204

04 09 6700020000
04 09 6700020000 240

5024,2
5024,2

3365,4

1561,8
1561,8

04 12
04 12 5228100
04 09 6707240

54

04 09 6707240 240

54

1859
1859

2204
2204

622
622

622
622

622
622

04 10 5226300 002

622

622

622

04 12
04 12 6900000000

04 12 6900020000
04 12 6900020000 240
04 12 6900072004
04 12 6900072004 240
3462,4

3365,4
3365,4
1221
1221

Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
04 12 39000S2004
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных) 04 12 39000S2004 240
нужд
Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных районов
04 12 39000S3650
Самарской области в генпланы и правила землепользования и застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 04 12 39000S3650 240
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 00
Коммунальное хозяйство
05 02
Коммунальное хозяйство
05 02
Коммунальное хозяйство
05 02 1020200
Строительство объектов общегражданского назначения
05 02 1020200 003
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 05 02 7000000000
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"
05 02 9902000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 05 02 9902000 240
нужд
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам
Ремонт водопровода
Непрограммные направления расходов
05 02 9900000
05 02 9900020000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) 05 02 9900020000 240
нужд
05 02 9900020000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05 02 7000020000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 05 02 7000020000 240
нужд
Безвозмездные перечисления организациям
05 02 7000020000
Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим
05 02 7000060000
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
05 02 7000060000 810
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35

35

04 09 67000S3270

Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 70000S2004

Резервный фонд Правительства Самарской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа"Благоустройство территории сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 02 70000S9700
05 02 70000S9700 240

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура

2204
2204

04 10
04 10 5226300

3462,4
1610,7
1610,7

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам
очистка улиц от снега
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам
Очистка улиц от снега
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1859
1859

04 09 9900000000
04 09 9900020000
04 09 9900020000 240

04 09 67000S3270 540
04 12
04 12 3900000000

03 10 9900020000 850

03 10 9900020000
03 10 9900020000 850
03 10 99000S2004

04 09
04 09 6700000000

35

35

1575,7

1186

1575,7

1186

1374,2
881,5
239,4
239,4
239,4
239,4
881,5

1122,4
736,7
239,4
239,4
239,4
239,4
736,7

239,7
119,7
30,0

150,5
20,5

119,7

20,5

30
30

30
30

122,0
122,0

30

30

30,0

30

250

250

250,0

250

40
126
126

119,7
119,7

20,5
20,5

119,7

20,5

119,7

20,5

40

378,9

378,9

05 02 70000S2004 240

139,5

139,5

05 02 70000S2004 810

239,4

239,4

05 02 70000S2004 244

05 03
05 03 6800000000
Выполнение функций
органами местного
самауправления
05 03 6000200
05 03 6000200 002

05 03 6800020000
05 03 6800020000 240

376,6
376,6

357,8
357,8

492,7
492,7

442,7
442,7

120
120

130
130

209,0

209,0

209,0

209,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20
20

20
20

0,0

0,0

0

0

9,0
50
50

9,0

9
120
120

9
130
130

20,0

20,0

445

20

05 03 6000300
05 03 6000300 002
05 03 6000300 002

8,0

8,0

8

8

05 03 68000S2004

442,7

442,7

05 03 68000S2004 240

442,7

442,7

05 03 9900000000
04 09 9900020000
05 03 9900020000 240
11 01

12

12

06 00
06 05
06 05 9900000000
06 05 9900078210

12

5
5
5
5

5
5
5
5

06 05 9900078210 540
07 00
07 07
07 07 8500000000

5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

07 07 8500078210

5

5

5

185
185

5
393,5
393,5

5
393,5
393,5

185

393,5

393,5

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 5227500
Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 08 01 8500000000
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2017-2033"

5
778,5
778,5
162,0
778,5
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Межпоселенческиая библиотека
Физическая культура
Физическая культура
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Резервный фонд Губернатора Самарской области
Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2017-2033"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
М/библиотека
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов

08 01 9902000
08 01 9902000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты

8
8

08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

200
200

08 01 8500020000 850
08 01 85000S2004

7
185

185

08 01 85000S2004 240

156

156

08 01 8500078210

393,5

08 01 8500078210 540
08 01 5210600 540
11 01
11 01 5129700
11 01 9900000000
11 01 9900072004
11 01 9900072004 240

393,5
180

10 00
10 03
10 03 8500000000
10 03 85000S9800

1030
1030
1030
1030

10 03 85000S9800 240

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей

393,5

Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

393,5

393,5
200

393,5
220

1019,7
1019,7
1019,7
1019,7

240

1405,7

1195

0

0

0

0

85 0 00 00000

540

398,5

0

398,5

0

398,5

0

85 0 00 00000

810

498,3

498,3

85 0 00 00000

850

99 0 00 00000

1019,7
3 806
78
282

4 128

12 739,2

8 269,4

3 904

4 354

0

0

0

0

0

0

16

0

16

0

1706,4

306,4

1200

0

1220

0

99 0 00 00000

240

44,4

44,4

0

0

0

0

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Иные межбюджетные трансферты

99 0 00 00000

540

5

0

5

0

5

0

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений

99 0 00 00000

630

47,1

47,1

0

0

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

99 0 00 00000

850

6

6

6

0

6

0

Резервные средства

99 0 00 00000

870

630

х

Всего с учетом условно утвержденных расходов

8 269,4

0

29
97,5

120

Условно утвержденные расходы

1030

0

29
102,5

99 0 00 00000

Итого

12 739,2
9990000

85 0 00 00000

0

0

5

0

5

0

12739,2

8269,4

3806

0

4128

0

0,0

0

98,0

0

226,0

0

12739,2

8269,4

3904

0

4354

0

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Девлезеркино
от 25.11.2019г. №136
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение 4
к Решению Собрания представителей
сельского
поселения
Краснояриха
"О бюджете
сельского
поселения
Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский на

от 22
ноября 2019г.
№134
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям
деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района
Сумма, тыс.рублей
2019 год

Наименование

Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты

ЦСР

ВР

2021 год
в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

Всего

В абзаце 2 сумму 20,0 тыс.руб. заменить суммой 8,0 тыс.руб.;
39 0 00 00000

3906,8

1904,8 1292,8

0

1359

0

538 1212,8

0

1277

0

39 0 00 00000

120

1934,4

39 0 00 00000

240

1849,4

39 0 00 00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей
39 0 00 00000
Муниципальная программа "Модернизация и
развитие автомобильныхдорог общего пользования
местного значения сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
67 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
67 0 00 00000
нужд
Иные межбюджетные трансферты
67 0 00 00000
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 годы" 69 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
69 0 00 00000
нужд

540
850

Муниципальная программа "Благоустройство
территории сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

2020 год

в том числе
в том числе
за счет
за счет
безвозмезд
безвозмездн
Всего
Всего
ных
ых
поступлени
поступлени
й
й

45

0

47

0

92,6

0

28

0

28

0

30,4

28

7

0

7

0

5024,2

3365,4

1859

0

2204

0

240

1561,8

1859

0

2204

0

540

3462,4

3365,4

1859

0

2204

0

15

15

0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

3. Приложения № 3,4 изложить в новой редакции (прилагается)
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
опубликовать в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Председатель собрания представителей

Н.А.Саватнеев
А.Н.Досов

Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения
от "25" ноября 2019г. №136

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
240

2019

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Код сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи

Рз ПР ЦСР ВР

и вида расходов
68 0 00 00000

492,7

442,7

120

0

130

0

120

0

130

0

68 0 00 00000

240

492,7

442,7

02 0 00 00000

850

50

0

…..
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной инфрастуктуры
сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
70 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
70 0 00 00000
нужд

Муниципальная программа "Комплексное
развитие социальной инфрастуктуры сельского
поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"

В статье 10
В абзаце 2 сумму 434,0 тыс.руб. заменить суммой 446,2 тыс.руб.

1338,8

…..

Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям, некоммерческим
организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского поселения Девлезеркино о внесении измененийв решение Собрания представителей сельского
поселения Девлезеркино №105 от 27.12.2019г. «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2019год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского
поселения Девлезеркино №109 от 30.01.2019г.,№112 от 18.02.2019г., №113 от 22.03.2019г.,
№118 от 29.04.2019г., №119 от 24.05.2019г. ) Собрание представителей сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый 2020 и 2021
годов» от 27.12.2018г. № 105 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино №109 от 30.01.2019г., №112 от 18.02.2019г., №113
от 22.03.2019г.,№118 от 29.04.2019г., №119 от 24.05.2019г.) следующие изменения и дополнения :
В статье 6

70 0 00 00000

85 0 00 00000

240

810

881,5

736,7

119,7

0

20,5

0

642,1

497,3

0

0

0

0

239,4

2331,5

239,4 119,7

1722,3

398,5

0

20,5

0

0

398,5

0

485 Администрация сельского поселения Девлезеркино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

2020
2021
в том
в том
в том
числе
числе за
числе за
за счет
счет
счет
безвоз
Всего
Всего
Всего безвозм
безвозмез
мездн
ездных
дных
ых
поступле
поступлен
поступ
ний
ий
лений

01 00

1 970,0

611,6 1 234,5

0,0 1 224,8

0,0

01 02

613,8

112,8

434,0

0,0

434,0

0,0

01 02 3900000000

613,8

112,8

434,0

0,0

434,0

0,0

01 02 3900011000

501,0

0,0

434,0

0,0

434,0

0,0

01 02 3900011000 120

501,0

0,0

434,0

0,0

434,0

0,0

01 02 39000S2001

112,8

112,8

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 39000S2001 120

112,8

112,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 001,5

263,5

739,7

0,0

730,0

0,0

1 001,5

263,5

739,7

0,0

730,0

0,0

714,8

0,0

716,7

0,0

707,0

0,0

01 04

Муниципальная программа «Совершенствование
01 04 3900000000
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
01 04 3900011000
местного самоуправления
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления расходов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
Другие вопросы в области безопасности и
правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2017-2033 годы"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям ,
физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
"
Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Внесение изменений в схему территориального планирования
муниципальных районов Самарской области в генпланы и в
правила землепользования и застройки
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на
2015-2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский "
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0,0

0,0

0,0

0,0
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01 13 3900020000
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0,0
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0,0
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0,0
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01 13 39000S2004

30,3
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0,0
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30,3
0,0

0,0
0,0

01 13 39000S2004 240

235,3

235,3

0,0

0,0

0,0

0,0

01 13 3900078210

17,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

01 13 3900078210 540
02 00
02 03

17,0
82,3
82,3

0,0
82,3
82,3

5,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

02 03 3900000000

82,3

82,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 3900051180

82,3

82,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 3900051180 120

79,6

79,6

0,0

0,0

0,0

0

01 06 3900078210

01 06 3900078210 540
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

02 03 3900051180 240

2,7

2,7

03 00

52,1

47,1

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900000000
03 09 99000S2004

5,0
0,0

0,0
0,0

5,0
0,0

0,0
0,0

5,0
0,0

0,0
0,0

03 09 99000S2004 240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

03 09 9900078210

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 9900000000

5,0
47,1
47,1

0,0
47,1
47,1

5,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,0
0,0
0,0

0
0,0
0,0

03 10 99000S2004

47,1

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10 99000S2004 240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10 99000S2004 630

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям ,
физическим лицам
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

05 02 70000S2004

432,5

432,5

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 70000S2004
240

32,5

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

05 02 70000S2004 810

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ

Молодежная политика
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2017-2033 годы"
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органами местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2017-2033 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2017-2033 годы"
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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0,0

0,0

0,0

03 14 9900000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 14 9900060000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 039,0 1 723,0
138,6
0,0
138,6
0,0

0,0
0,0
0,0

2 043,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

03 14 9900060000 630

0,0

04 00
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138,6
138,6
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0,0

0,0

0,0
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0
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0,0
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04 12

1 188,9

900,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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0,0
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Физическая культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2017-2033 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов
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0,0

06 05 9900078210

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 05 9900078210 540
07 00
07 07
07 07 8500000000

0,0
5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
5,0
5,0
5,0

0
0,0
0,0
0,0

07 07 8500078210

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

07 07 8500078210 540
5,0
08 00
1 724,3
08 01
724,3
08 01 8500000000
724,3

0,0
930,4
280,4
280,4

5,0
362,7
362,7
362,7

0,0
0,0
0,0
0,0

5,0
362,7
362,7
362,7

0
0,0
0,0
0,0

91,2
91,2

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

08 01 85000S2004

280,4

280,4

0,0

0,0

0,0

0,0

08 01 85000S2004 240

280,4

280,4

0,0

0,0

0,0

0,0

08 01 8500078210

352,7

0,0

352,7

0,0

352,7

0,0

08 01 8500078210 540
08 04
08 04 8500000000

352,7
1 000,0
1 000,0

0,0
650,0
650,0

352,7

0,0

352,7

0

08 04 85000S6150
08 04 85000S6150 240

1 000,0
1 000,0

650,0
650,0

11 00
11 01
11 01 8500000000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0

11 01 8500020000
11 01 8500020000 240

0,0
0,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

11 01 85000S2004

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 01 85000S2004 240

0,0

0,0

0,0

9990000000

7 234,8
0
7234,8

08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

0,0

3 193,3 3 385,2
86,8
3193,3 3472,0

0,0
0,0

3 695,5
194,5
3890,0

0,0
0,0

Приложение 4
к Решению Собрания представителей
от "25" ноября 2019г. №136
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям

Наименование

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский "
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных
Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на
территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям ,
физическим лицам

ЦСР

ВР

39 0 00 00000

Сумма, тыс.рублей
2019 год
2020 год
2021 год
в том числе
в том числе
в том числе за
за счет
за счет
счет
Всего безвозмезд Всего
Всего безвозмездн
безвозмездных
ных
ых
поступлений
поступлени
поступлени

3233,2

1594,3 1209,5

0 1199,8

0

455,9 1119,2

0 1109,5

0

39 0 00 00000

120

1633,8

39 0 00 00000
39 0 00 00000
39 0 00 00000

240
540
850

1483,3
83,5
32,6

1138,4

34,5
23,0
32,8

0
0
0

34,5
23,0
32,8

0
0
0

432,5

432,5

0,0

0

0,0

0

70 0 00 00000

70 0 00 00000

240

32,5

32,5

0,0

0

0,0

0

70 0 00 00000
Муниципальная программа «Комплексное
развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области »
71 0 00 00000

810

400,0

400,0

0,0

0

0,0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
71 0 00 00000
Муниципальная программа
"Благоустройство территории сельского
поселения Девлезеркино
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области "
72 0 00 00000

240

1559,4

0 1723,0

0 2043,0

0

1559,4

0 1723,0

0 2043,0

0

0

0

81,7

50,4

50,0

50,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

72 0 00 00000

240

81,7

50,4

50,0

0

50,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

1867,9

1069,0

372,7

0

372,7

0

240
540

1371,6
357,7

930,4
0,0

15,0
357,7

0
0

15,0
357,7

0
0

85 0 00 00000 810
Непрограммные направления деятельности
99 0 00 00000

138,6
60,1

138,6
47,1

30,0

0

30,0

0

Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства на
территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский на 2015-2019 годы"
73 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
на 2017-2033 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Резервные средства
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

73 0 00 00000

240

85 0 00 00000

85 0 00 00000
85 0 00 00000

99 0 00 00000
99 0 00 00000

240
540

0,0
5

0,0
0

5,0
5

0
0

5,0
5,0

0
0

99 0 00 00000

630

47,1

47,1

0

0

0

0

99 0 00 00000
99 0 00 00000

810
870

0,0
8,0
7234,8

0,0
0
0
20,0
3193,3 3385,2
86,8

0
0
0
20,0
0 3695,5
0 194,5

0
0
0
0

7234,8

3193,3 3472,0

0 3890,0

0

х

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Каменный Брод
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
от 26 ноября 2019 года

№ 60

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2034 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод
РЕШИЛО:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2034 год» согласно
приложению к настоящему решению
2. Опубликовать Решение на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод

Л.К.Макарова

Глава администрации
сельского поселения Каменный Брод

С.С.Зайцев
Утверждена
постановлением сельского поселения
Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 26.11.2019 года № 60

Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2020-2034 годы»
к постановлению
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 26.11.2019 года № 60
Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории Каменно Бродского сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020 - 2034 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование
программы

Основания для
разработки
программы

Заказчик
программы
Разработчик
программы
Контроль за
реализацией
программы
Цель
программы

Задачи
программы

«Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории
Каменно Бродского сельского поселения муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 2034 годы». (далее – Программа)
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов»
Администрация сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Администрация сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Администрация сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Повышение
комфортности
и
безопасности
жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов
на территории сельского поселения Каменный Брод
1. Повышение надежности и безопасности транспортного
обслуживания населения.
2.Обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения, безопасности дорожного
движения на территории поселения.
3. Обеспечение устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения

Сроки
2020 -2034 годы
реализации
программы
Объемы и
Источниками финансирования муниципальной программы
источники
являются налоговые и неналоговые доходы местного
финансирования бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из
федерального и областного бюджетов.
Объемы и источники финансирования ежегодно
уточняются при формировании бюджета муниципального
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных
мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического
и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
Демографическое развитие Сельского поселения Каменный Брод.
Сельское поселение Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области расположено на востоке муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Административный центр Каменно Бродского сельского поселения – село
Каменный Брод, который расположен в 30 км. от административного центра ЧелноВершины муниципального района –и от административного центра Самарской области в
210 км. – г. Самара. Застройка поселения представлена различными домовладениями,
имеются (двухквартирные, трехквартирные, четырехквартирные) дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Каменно Бродского
сельского поселения входят три населенных пункта, с общей численностью населения – 957
человек и количеством дворов – 335 шт. в том числе:
Село Каменный Брод – 237 домовладений;
с. Новая Таяба – 58 домовладений;
с. Красная Багана – 40 домовладений;
Общая площадь земель муниципального образования - 10902,2 га. Общая протяженность
дорог местного значения – 27,2 км. в том числе дороги с твердым покрытием – 2,650 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического
развития Каменно Бродского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя
Численность населения
поселения, человек

2016 г. 2017 г.
1010

976

Факт
2018 г.
966

2019
957
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Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию спада.
К недостаткам улично-дорожной сети сельского поселения Каменный Брод можно отнести
следующее:
Подавляющая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии, имеются участки без твердого покрытия;
- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению
ДТП на улицах села.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной
деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего
меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Приложение №2

Целевые индикаторы и показатели Программы
Един
№

ица
Наименование индикатора

п/п

измер 2016 2017

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Целью Программы является:
1. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих
субъектов на территории сельского поселения Каменный Брод.
Для достижения цели повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Каменный Брод, необходимо
решение следующих задач:
1) Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения.
2)Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения.
3) Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2020- 2034 годы. Реализация программы будет осуществляться
весь период.
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства, целевые индикаторы
3.1. Общие положения
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующие развитием
рынка жилья, сфер обслуживания ;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектносметной документации.
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет сельского поселения Каменный Брод, а также внебюджетные источники.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.2.
Система дорожной деятельности.
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Каменный Брод.
Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению
после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами
развития сельского поселения Каменный Брод, генеральным планом, основными направлениями
сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Каменный Брод.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения
Каменный Брод.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного
бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
Приложение № 1

Объем средств на реализацию программы
Финансовые потребности, тыс.руб.
Наименование мероприятия
всего

разработка проектносметной документации
мероприятия по
содержанию, ремонту и
капитальному ремонту
автомобильных дорог
общественного пользования
местного значения
мероприятия по
организации дорожного
движения
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

протяженности

647

680

732

732

765

841

765

841

2020

%

70

70

70

70*

70

2 Обеспеченность
постоянной
круглогодичной связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования по дорогам
с
твердым покрытием

%

100

100

100

100

100

100

3 Доля
Протяженности
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно-

%

30*

30*

30*

30*

30*

100

м.

500 530

эксплуатационным показателя
4 Протяженность
дорожек

пешеходных

530

530

530

630

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Каменный Брод
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
от 26 ноября 2019 года

№ 61

Об утверждении Муниципальной долгосрочной
целевой программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на
2020 -2034 годы».
В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод, решением Собрания
представителей сельского поселения Каменный Брод от 21.07.2011 года № 26 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский», постановлением Администрации сельского поселения Каменный Брод от 10.07.2013 г. № 30 «Об утверждении Порядка принятия решений,
формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский», Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.
Утвердить
Муниципальную
долгосрочную
целевую
программу
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2034
годы.
2. Опубликовать настоящее Решение на сайте администрации сельского поселения
Каменный Брод
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения

680

2019

автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям,
в
общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования местного значения

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод

647

2018

ения
1 Доля

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их
оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Показатели по годам

Л.К.Макарова
С.С.Зайцев

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

19

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРОГРАММА
« КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНОВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Паспорт
Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2034 г.г.»

Наименование
программы
Основания для
разработки
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский» на 2020-2034 годы» (далее – программа)
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011
года Пр-701;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02
февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции
федеральной целевой программы «Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2020 годы»,

Разработчик
программы

Администрация сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Исполнители
программы

Администрация сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский (МУП «Водолей»,
специалисты)

Контроль за
реализацией
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам
каждого года Администрация Каменно-Бродского сельского
поселения Челно-Вершинского района и Собранием депутатов
Каменно-Бродского сельского поселения
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
реконструкция
и
модернизация
систем
коммунальной
инфраструктуры,
улучшение экологической ситуации на
территории Каменно-Бродского сельского поселения

Цель программы

Задачи программы

Сроки реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной
инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения
сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

2020-2034 годы
Источники финансирования:
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2020-2034 годов, будут уточнены при формировании проектов

1.Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Каменный Брод. Этапом, предшествующим
разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социальноэкономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
перспективный спрос коммунальных ресурсов;
состояние коммунальной инфраструктуры;
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования « сельское поселение Каменный Брод» на 2020-2034 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению
объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных
источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей
коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и
внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций
коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.
Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575),
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса».

1.1. Демографическое развитие муниципального образования
Муниципальное образование «сельское поселение Каменный Брод» расположено в северной части Челно-Вершинского района. Поселение граничит на севере с Республикой Татарстан, в восточной части с сельским поселением Канаш Шенталинского района, в южной
части с сельским поселением Чувашское Урметьево, в восточной части с сельским поселением Эштебенькино. В поселении в основном одноэтажные деревянные, кирпичные и панельные строения. В состав сельского поселения Каменный Брод входят три населенных пункта, с
общей численностью населения – 957 человек и количеством дворов – 335 шт. в том числе:
с. Каменный Брод – 237 домовладений;
с. Новая Таяба – 58 домовладений;
с.Красная Багана-40 домовладений.
Общая площадь земель муниципального образования - 10902,2 га, в том числе земель
сельхозугодий –
10176,4 га,
площадь
застроенных земель
–
308,8га.
Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 12,1 км.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом
оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно
статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического
развития сельского поселения Каменный Брод характеризуется следующими показателями
(таблица 1).

№ Наименование
Единица
п/п показателя
измерения
Расселение населения
1.
Численность
постоянного населения
(на начало года),всего
чел.
в т.ч.
Городского населения
чел.
Сельского населения
чел.
2.
Численность населения
по населенным пунктам,
входящим
в
состав
муниципального
образования
(перечислить)
с.п. чел.
Каменный Брод
с. Каменный Брод
с. Новая Таяба
с. Красная Багана
Возрастная структура
населения
3.
Численность населения в
возрасте:
-моложе
трудоспособного
чел.
(до16лет
- в трудоспособном
(женщины
1654лет,мужчины
16- чел.
59лет)
старше
трудоспособного
(женщины старше 55
лет, мужчины старше чел.
60лет)
4.
Число детей в возрасте: чел.
0-6лет
чел.
7-15 лет
чел.
16-18 лет
чел.
Движение населения
5.
Естественное движение
населения:
Число родившихся
чел.
Число умерших
чел.
Естественный прирост чел.
(убыль) населения (+,-)
6.
Миграция
Число прибывших
чел.
Число выбывших
чел.

2016 год 2017год

2018год

2019год

1010

976

966

957

1010

976

966

957

736
153
121
319

706
153
117
326

706
144
116
326

687
154
116
343

151

147

149

123

578

539

521

491

326

331

326

343

184
59
75
26

173
54
69
21

163
48
63
18

160
45
58
11

9
26
-17

8
17
-9

4
14
-10

7
10
-3

2
3

5
3

7
4

4
10

Анализируя данные можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является не простой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции
( высокая смертность при низких показателях рождаемости)
Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим
фактором изменения динамики численности населения.
Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Необходимо отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет превышает рождаемость в среднем в 2 раза. Самый высокий уровень смертности в 2016году (26 чел.)
Миграционные процессы в сельском поселении Каменный Брод в основном характеризуется миграционной убылью. Максимальная миграционная убыль. В последние годы, миграционные процессы только ухудшают ситуацию с депопуляцией населения. В последний год
наблюдается отток мигрантов из сельского поселения. Демографические тенденции сказались
на возрастной структуре населения с.п. Каменный Брод, прежде всего, на соотношении
численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметно увеличилась доля нетрудоспособного
населения, особенно стариков. Таким образом, доля нетрудоспособного населения в с.п.
Каменный Брод составляет почти половину всего населения.
Анализ естественного и механического движения за 2016-2019 год свидетельствует о том,
что в сельском поселении Каменный Брод сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, причем естественная убыль населения имеет в течение
рассматриваемых лет достаточно стабильный отрицательный тренд, что свидетельствует о
системном демографическом кризисе.
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Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия трудовой миграции (отток
трудовых ресурсов в другие муниципальные образования) прослеживается стабильная тенденция
к уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а также ежегодному
снижению доли людей, занятых в отраслях экономики.
Гидрографические данные:
Гидрография на территории поселения характеризуется наличием русла реки Большой
Черемшан.
При весеннем половодье возможно незначительное подтопление участка поймы.
Практически по всей территории поселения грунтовые воды имеют высокий уровень,
вследствие чего возведение подземных сооружений и укрытий большее время года затруднено.
Климатические условия:
Климат умеренно-континентальный. В холодную часть года происходит движение воздуха с
востока и юго-востока малоувлажнённого и холодного, а весной и летом – теплого и сухого.
Преобладающие ветры – восточного направления. Годовое количество восточных ветров достигает – 27 %. Наибольшее количество ветров в январе – 43 %. Наибольшая скорость ветров наблюдается в холодную пору года и достигает 6,2 – 6,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек,
наблюдаются в среднем 43 дня в году, скорость восточных ветров иногда достигает 15 – 25 м/сек
и более. В холодное время периодически происходит прорыв циклонов с юго-запада, которые
приносят массы влажного воздуха и, как следствие, обильные осадки, оттепели, туманы и гололёд. В тёплое время года над территорией поселения циркулируют преимущественно тёплые
массы воздуха, которые приносят сухую, а иногда умеренно жаркую погоду с грозовыми дождями и нередко сопровождаемыми шквалистым ветром и градом.
Температура воздуха летом достигает +30 …+ 390 С, абсолютный минимум достигает 25…- 400 С. В апреле уже бывают суховеи, т.к. весна начинается в середине марта. Среднегодовая норма солнечных дней – 183. Промерзание почвы достигает от одного метра до полутора
метров. Толщина снежного покрова может достигать 40-50 см.
Почвы характеризуются мицеллярно-карбонатными и сверхмощными чернозёмами.
Естественная степная растительность почти полностью вытеснена полями зерновых и технических культур. Практически все лесонасаждения искусственные, различных годов посадки. Территория поселения, как и вся территория Челно-Вершинского района, подвержена влиянию различных неблагоприятных климатических явлений.
Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования
На территории сельского поселения Каменный Брод предоставлением услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства занимаются МУП «Водолей» сельского поселения Каменный Брод.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.
Причинами возникновения проблем является:
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,
Следствием износа водопроводных сетей является качество предоставляемых коммунальных
услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системе
водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат , что
в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Показатель
Общая площадь жилого фонда:
в том числе:
Муниципальный жилищный фонд
МКД (многоквартирные жилые дома)
из них в управлении:
УК (управляющая компания)
Управление ТСЖ
Непосредственное управление
МКД не выбравшие способ управления
Индивидуально-определенные жилые дома
Теплоснабжение

Ед.
измерения
тыс.м2

Таблица 4.
Значение
показателя
29,39

-//-//-

8,9
0

-//-//-//-//-//-

0
0
0
0
20,49

Количество котельных
в том числе:

шт.

6

Угольные котельные

-//-

0

Газовые котельные

-//-

6

Протяжённость тепловой сети в
однотрубном исчислении

п.м.

85

1.2. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения
С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных
становится газ. Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является Филиал
Самарагаз управление № 13 «Челно-Вершинский райгаз»
Отоплением социальных объектов (СОШ, детский сад, ФАП, сельские дома культуры) и
административных объектов осуществляется от индивидуальных котельных. Теплоэнергетическое хозяйство сельского поселения включает в себя 6 газовых котельных.
Тепломагистрали пролегают над землей.
1.3. Анализ текущего состояния систем водоснабжения
Для обеспечения потребителей сельского населенных пунктов сельского поселения
Каменный Брод услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорной емкости, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 15,0 км. и подземных
источников водоснабжения артезианской скважины в количестве 3 шт. и каптажа 1 шт.
Потребление воды всеми потребителями составляет 168,0 тыс. м3 в год. Для решения
проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого
вопроса.
Характеристика проблемы:
1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет 100%.
2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 5-10 случаев в год.
3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе
водоснабжения поселения является пригодной для употребления.
В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии
существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице
Наименован
ие
населённого
пункта

Техническое состояние системы
Степень
водоснабжения (% износа,
подверженно
потребность в техническом
сти
улучшении)
загрязнения
источников
Источник
НапорноВодопро
водоснабжен
регулирующи водная
ия
водоснабжен
е сооружения
сеть
ия
С. Каменный Водозаборная Водонапорная
90 %
Санитарная
Брод
скважина
башня – 2 шт.
кап.
охранная зона
(каптаж)– 2
ремонт
имеется
шт. кап. рем.
С.Красная
Багана

Водозаборная
скважина
(каптаж)–
1шт. кап.
рем.

Водонапорная
башня – 1 шт.

Таблица 6.
Наличие Объёмы
разведанн питьево
ых запасов й воды
питьевой
на
воды
период
подземных
ЧС м
источнико
куб./
в
сут.
нет

90%
кап.рем.

Техническое состояние водопроводных сетей
№ Наименование
п/
объекта
п

Адрес
объекта

Таблица 7.
Баланса
держатель

Дли Д у Матер Коло Техническ Пож.
на, мм
иал
дец,
ое
Гидр
км.
шт. состояние ант

1. Водопроводная с.Каменны
сеть (требуется й Брод
замена, кап.
рем.)

9,0

100 Чугун
63 п/этил.
100 Сталь
150 асбест.
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Удовлетв.

5

МУП «Водолей»

2 Водопроводная С. Красная
сеть (требуется Багана
замена, кап.
рем.)

6,0

100 Чугун
63 п/этил.
100 Сталь
150 асбест

10

Удовлетв.

1

МУП «Водолей»

Действующая система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. В
2015 году по программе «Чистая вода», проведен новый водопровод в с. Каменный Брод.
Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения Каменный
Брод питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на
этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах с использованием современных методов очистки воды.
1.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Водоснабжение
Скважины
шт.
из них обслуживают жилищный фонд
-//средняя производительность
м3/сут.
Водопроводы
единиц
Протяженность сетей
км
из них обслуживают жилищный фонд
-//Количество населенных пунктов
шт.
обеспеченных водоснабжением
Газификация
Количество населенных пунктов
шт.
газифицированных природным газом
Количество квартир и индивидуальных
шт.
домовладений, газифицированных
природным газом
Организация сбора и вывоза ТБО
Количество обслуживаемого населения в год
чел.
Годовая удельная норма накопления ТБО
м3/чел.
Электроснабжение
Протяженность сетей наружного освещения
км.
Количество населенных пунктов
шт.
обеспеченных освещением
Количество светильников
шт.

3
10,0
15,0
15,0
2
3
335

957
0,8
12,1
3
41

Снабжение природным газом пользуется население сельского поселения Каменный
Брод. Количество индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом
составляет 335., что составляет уровень газификации 96,5 %;
Источниками газопотребления являются население, коммунально-бытовые учреждения и
предприятия, местные котельные и бытовые печи.
Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих
элементов:
сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно);
высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа;
головных газораспределительных пунктов;
газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории сельского
поселения Каменный Брод.
Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется
на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).
В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные
задачи:
подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;
обеспечение надежности газоснабжения потребителей;
своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;
повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.
Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности
приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении
домовладений к газораспределительным сетям.
1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и
вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за
отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:
- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и
вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;
- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных и
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бытовых отходов.
. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной
системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.
Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых
отходов расположен в 30 км от населенных пунктов.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского
поселения Каменный Брод и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима
рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.
Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых
отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и
бытовых отходов.
Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры
вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для
сбора мусора.
2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Каменный Брод.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования « сельское поселение Каменный Брод» на 2014-2020 годы направлена на снижение
уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а
также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Основные задачи Программы:
модернизация водопроводного хозяйства;
модернизация системы теплохозяйства
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы
тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
Сроки и этапы реализации программы.
Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2034 года. Реализация программы
будет осуществляться весь период.
3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры
3.1. Общие положения
Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод на 20202034 гг., являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2034 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных
условий граждан;
сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2011г. нормативов потребления;
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной
инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате
реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального
комплекса поселения.
Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения
разработан по следующим направлениям:
строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в
целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей
в объектах капитального строительства;
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в
решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и
срокам реализации.
Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения
качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода
объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того,
что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы,
коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно
до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик.
Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на
подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются
в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте
детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после
проведения энергетических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Самарской области
оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2011г.
Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2011г. использованы индексы цен
производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов, опубликованного Минэкономразвития РФ 23.09.2010 г.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития
распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на
подключение.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самарской области, бюджета сельского поселения Каменный Брод, а также внебюджетные источники.
Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия
областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и
подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального
комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к
тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за
подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам
(инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).
В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей
повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения
новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в
обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные
показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.
Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в
таблицах программы долей единиц.
Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической
ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные
(модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или
на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование
инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод, связанным с
подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных
средств, направленных на указанные мероприятия.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе
3.2. Система теплоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного
развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:
Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих
технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);
Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем
автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем
водоочистки (первая очередь);
Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей
малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.3. Система водоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;
2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов
жилой застройки;
3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;
4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой
застройки поселения.
5. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.4. Система газоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения
(весь период)
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения,
являются:
Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора
(твердое покрытие, ограждение);
Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.6. Система электроснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:
Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства
электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;
Реконструкция
существующего
наружного
освещения
внутриквартальных
(межквартальных) улиц и проездов;
Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего
экономию электрической энергии ;
Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых
перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
4. Нормативное обеспечение
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется
разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:
Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт
должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;
Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры
– муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к
разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
Порядок утверждения собранием депутатов сельского поселения Каменный Брод инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок
взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также
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с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем
коммунальной инфраструктуры;
Порядок запроса должностными лицами Администрации сельского поселения Каменный Брод
информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен
устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на
то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и
качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;
Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с
организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной
инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию
инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок
и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета),
права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и
контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и
иные условия.
Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных
программ.
В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы» (в
соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы) региональную
нормативную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой, что позволит
получить государственную поддержку за счет средства федерального бюджета, выделяемых в
рамках реализации указанной программы.
5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Каменный
Брод. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области, средства
местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.
Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Каменный Брод, основными направлениями сохранения и
развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Каменный Брод и
организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация
сельского поселения Каменный Брод Челно-Вершинского района и собранием депутатов сельского поселения Каменный Брод.
Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного
бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.
6. Оценка эффективности реализации программы
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
- улучшение качественных показателей воды;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;
- снижение количества потерь тепловой энергии;
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;
- улучшение санитарного состояния территорий поселения;
- улучшение экологического состояния окружающей среды.
Глава сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.С.Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Каменный Брод
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
от 26 ноября 2019 года

№ 62

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2020-2034 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Постановлением Правительства Российской Федерации
№1050 от 01.10.2015года, Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации,
утвержденным постановлением администрации сельского поселения Каменный Брод от
10.07.2015 г. № 23, Утвержденного Генерального плана решением Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод № 84 от 29.11.2013года Собрание представителей сельского
поселения Каменный Брод
РЕШИЛО:
1.
Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2020-2034 годы. (Приложение 1)
2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации сельского поселения
Каменный Брод .
Председатель Собрания представителей
Сельского поселения Каменный Брод
Глава сельского поселения

Л.К.Макарова
С.С.Зайцев

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2034 годы.
Паспорт программы.
Наименование программы:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2034 годы.

Основание разработки программы: Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральный план сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области,
Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноЗаказчик программы:
Вершинский Самарской области
Разработчик программы:
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального
Основная цель программы:
района Челно-Вершинский
1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для
Задачи программы:
перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий
органов местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания
населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры
и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений,
преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников
культуры, муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
2020-2034 годы
Сроки реализации Программы:
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
- Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноОсновные исполнители
Вершинский Самарской области,
программы:
- предприятия, организации, предприниматели сельского поселения Каменный Брод,

1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения
Каменный Брод (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических
целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения
на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных
по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их
реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и
дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского
поселения Каменный Брод - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на
осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики,
повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем,
межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной
кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе
развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой
инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность
широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов
жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального
использования финансов и собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансовоэкономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального
развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Каменный Брод составляет 16464 га. Численность
населения по данным на 01.01.2015 года составила 1057 человека. В состав поселения
входят пос. Каменный Брод (административный центр), с. Новая Таяба, с. Красная Багана.
2.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Сельское поселение Каменный Брод включает в себя 3 населенных пунктов, с административным центром в пос. Каменный Брод

Наименование
поселения, с указанием
административного центра

Сельское поселение
Каменный Брод
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской
области, административный
центр – пос. Каменный
Брод

Наименование
населенных
пунктов,
входящих в
состав
поселения

Численность
населения
населенного
пункта, чел.

с. Каменный
Брод

Расстояние от
населенного
пункта до
административного
центра, км

Расстояние
от
населенного
пункта
до районного
центра, км

687

-

31,300

с. Новая Таяба

154

8

31

с. Красная
Багана

116

29
5

23
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Общая численность населения сельского поселения Каменный Брод на 01.01.2016 г. года 1010 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 593 человек (% от общей численности).
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2019 г.
Наименование
населенного
пункта

Число
жителей,
чел.

Детей от
0 до 6 лет

Детей от 7
до 15 лет

Население
трудоспособного

2.8 ОБРАЗОВАНИЕ
На территории поселения находится 1 школа, 1 садик.
№

Наименование

Адрес

Мощность,

1

Каменно-Бродская
СОШ

с. Каменный Брод, ул.
Школьная, 13

450

2

2

Детский сад
«Ласточка»

с. Каменный Брод, 24

110

2

Население
пенсионного возраста

Каменный
Брод

687

31

43

363

250

Новая Таяба

154

11

15

80

48

Красная
Багана

116

8

15

48

45

Этаж
н.

место

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности
обучающихся. Численность обучающихся на территории поселения - 54 чел., численность детей посещающих детский сад – 13
2.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:
№

Демографическая ситуация в сельском поселении Каменный Брод ухудшается по сравнению с
предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших граждан на
территорию поселения.
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими
факторами: увеличением стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее действующих предприятий, безработица, снижением
доходов населения.
2.4 РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ
Численность трудоспособного населения - 491 человек. Доля численности населения в
трудоспособном возрасте от общей составляет _______ процент.
Кол-во жителей всего

957

Кол-во жителей трудоспособного возраста

491

Количество трудоустроенных жителей

491

% работающих от общего кол-ва жителей
% работающих от жителей трудоспособного возраста
Количество дворов

335

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ

238

Кол-во пенсионеров

343

приведенных данных видно, что лишь % граждан трудоспособного возраста трудоустроены.
Пенсионеры составляют % населения. В поселении существует серьезная проблема занятости
трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении должна стать организация занятости населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2017 год и на период до 2026 года определены следующие приоритеты социального развития сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области:
-повышение уровня жизни населения сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Челно-Вершины;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении Челно-Вершины;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Каменный Брод
осуществляют:
- СДК с. Каменный Брод, ул. Советская, 32;
- СДК с. Новая Таяба, ул. Центральная, 19;
-СДК с.Красная Багана, ул. Центральная 18;
- библиотека с. Каменный Брод, ул. Советская, 32;
- библиотека с.Новая Таяба, ул. Центральная, 19;
-библиотека с. Красная Багана, ул. Центральная, 18;
В СДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и
детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и
подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр,
викторин и т.д.
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации
досуга населения и увеличить процент охвата населения
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
2.7 Физическая культура и спорт
№

Наименование объекта

Адрес

Мощность,
м2 площ. пола

Состояние

1

2

3

4

5

1

Спортивный зал в составе
Каменно-Бродской СОШ

ул. Школьная, 13

200 м.кв.

Удовлетво
ритель
ное

В спортивном зале с. Каменный Брод ведется спортивная работа в баскетбольных и волейбольных секциях.

Наименование

Адрес

Состояние

1

Офис врача общей практики

с. Каменный
Брод,
ул.Советская 18

удовлетворительное

2

Аптечный пункт
ФАП

с. Каменный
Брод, ул. Советская, 18
с.Новая Таяба ул.
Центральная, 19

Удовлетворительное

3

Удовлетворительное

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания
на селе:
·
низкий жизненный уровень,
·
отсутствие средств на приобретение лекарств,
·
низкая социальная культура,
·
малая плотность населения,
·
высокая степень алкоголизации населения поселения.
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
На территории села Каменный Брод осуществляет свою деятельность отделение №13
ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ». Численность сотрудников – 12 человек, обслуживается 71 человек.
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения
Данные о существующем жилищном фонде
№
пп
1

Наименование

На 01.01. 2019.

2

3

1

Средний размер семьи, чел.

2

Общий жилой фонд, м2 общ.площади, в т.ч.

25,1

муниципальный

4,2

частный

20,9

3

Общий жилой фонд на 1 жителя,

4

м2 общ.площади
Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади

1,9

Жители сельского поселения Каменный Брод участвуют в различных программах по
обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где
из федерального и областного бюджетов выделяется гражданам на строительство, приобретение жилья до 70% от стоимости построенного, приобретенного жилья в виде безвозмездных субсидий.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Все населенные пункты газифицированы.
3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов
образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.
2.
Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных
кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих
мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и
всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных
хозяйств;
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях;
3. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания
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одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения,
льготное санаторно - курортное лечение);
4. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищнокоммунальной сферы:
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное
кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими
на территории поселения
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт
внутри-поселковых дорог.
6. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.
4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения Каменный Брод
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является
сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был
использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного
анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций
поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью
протекающих процессов.
Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Каменный Брод включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2020-2034 гг., ответственных
исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и
потенциальных источников финансирования, приведены ниже.
Перечень программных мероприятий комплексного развития социального развития сельского
поселения Каменный Брод
№ Наименование Адрес, место- Характери- Ориентировочная стоимость мероприятия* Примемероприятий нахождение стика
(млн.рублей)
чание
объекта
2016 2017 2018 2019 2020 2021г.
г.
г.
г.
г.
2026г.
1.

Объекты
учебнообразовательного назначения
1.1 Капитальный Самарская
Мощность
ремонт СОШ
область Челно 450мест
-Вершинский
район с.
Каменный
Брод, ул.
Школьная -13
1.2 Капитальный
ремонт
дет.сад»Ласточ
ка»

2

Самарская
область Челно
-Вершинский Мощность
район с.
110 мест
Каменный
Брод, ул.
Садовая -24

10.0

Объекты
местного
значения в
сфере культуры

2.1 Капитальный
ремонт СДК

Самарская
Площадь
область Челно 515 кв.м
-Вершинский Мощность
район с.
311 мест
Каменный
Брод, ул.
Советская-32

2.2 Капитальный
ремонт СДК

Самарская
Площадь
область Челно 150кв.м
-Вершинский
район с.
Новая Таяба,
ул. Центральная -19

2.3 Капитальный
ремонт СДК

Самарская
Мощность
область Челно 88 мест
-Вершинский
район с.
Красная
Багана, ул.
Центральная 18

3

20,0

15,0

10,0

8,0

Объекты
местного
значения в
сфере здравоохранения

3.1 Строительства Самарская
15 посещеФАП
область Челно ний в
-Вершинский смену
район с.
Новая Таяба

1,5

*Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном
бюджете на очередной год и на плановый период
*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного
бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод о местном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период.
5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального развития сельского поселения Каменный Брод
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а
также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социальноэкономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития
территории.
6. Организация контроля за реализацией Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти сельского поселения Каменный Брод.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции
которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка
оперативных и краткосрочных целей Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и
сроки реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по
внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти
по включению предложений сельского поселения Каменный Брод в районные и областные
целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый
год;
- реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции
(бухгалтер, экономист, финансист):
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере
по соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям
Программы;
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального
бюджета поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и
объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных
проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;
7. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а
также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.
8. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов
управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем
поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ),
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических
направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального
развития:
1.
проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2.
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;
3.
привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4.
повышения благоустройства поселения;
5.
формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6.
устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Каменный Брод;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений,
направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть
обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической
политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программы
социально-экономического развития поселений.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения,
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социальноэкономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позво-
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ляет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики,
определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А
целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие
«правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность
управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые
условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2019 года № 141
О внесении изменений и дополнений в Решение
Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 109 от 27.12.2018 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о внесении
изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 109 от 27.12.2018
г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными
решением Собрания представителей сельского поселения Озерки №113 от 28.01.2019г., № 120 от
27.05.2019г., №132 от 01.10.2019г., №135 от 14.10.2019г.), в соответствии с п.2 ст. 35 Устава
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Озерки
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области № 109 от 27.12.2018 г «О бюджете сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Собрания
представителей сельского поселения Озерки №113 от 28.01.2019г.№120 от 27.05.2019г.,№132 от
01.10.2019г.,№135 от 14.10.2019г.), следующие изменения:
1.1 - в статье 8, абзац 2, сумму 321,5тыс. руб. заменить суммой 333,7 тыс. руб.
2.Приложения 3,4 изложить в новой редакции (приложения прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете
«Официальный вестник».
Глава сельского поселения:

Л.М. Панина

Председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

В.П. Порфирьев

Приложение №3
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
2019

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского
поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Администрация сельского поселения Озерки
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленные на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленные на содержание органов местного самоуправления.
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных
органов и органов финансового(финансово-бюджетного надзора)
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
иные межбюджетные трансферты
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд.
Уплата налогов ,сборов и иных платежей

Рз ПР ЦСР ВР

01 00
01 02

Всего

2 815,8
651,5

2020

в том числе
за счет
безвозмездн
ых

2021

в том числе за
счет

в том числе
за счет

поступлений

ых

Всего безвозмездных Всего безвозмездн

1 001,2 1 575,2
171,3
540,0

01 02 3900000000

651,5

0,0

540,0

01 02 3900011000

480,2

0,0

540,0

01 02 3900011000 120

480,2

0,0

540,0

0,0 1 505,5
595,0
0,0
595,0

0,0
0,0
0,0

0,0
595,0

0,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,5

0,0

750,5

0,0

727,5

0,0

695,3

0,0

32,2

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
01 02 39000S2001

171,3

171,3

0,0

01 02 39000S2001 120

171,3

171,3

0,0

0,0
0,0
01 04

1 486,3

376,5

745,2
0,0

01 04 3900000000

1 486,3

376,5

745,2

01 04 3900011000

1 086,6

0,0

722,20

01 04 3900011000 120

1 050,6

0,0

690,0

01 04 3900011000 240

36,0

0,0

32,2

01 04 9900011000 850
01 04 39000S2001

0,0
376,5

376,5

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 04 39000S2001 120

376,5

376,5

0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
иные межбюджетные трансферты
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленных на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд.
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Пожарная безопасность
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2019 г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям,некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии некомерческим организациям ( за исключением
государственных (муниципальных)учреждений
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленных на решение вопросов местного значения
Субсидии некомерческим организациям ( за исключением
государственных (муниципальных)учреждений
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленных на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям,некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии некомерческим организациям ( за исключением
государственных (муниципальных)учреждений
Другие вопросы в области национальной беопасности и
правоохр.деят.
Непрограммные направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям,некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии некомерческим организациям ( за исключением
государственных (муниципальных)учреждений
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории
сельских поселений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения Озерки м.р. Челно-Вершинский
Самарской области" на 2019-2033г.
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области экономики
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленных на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

0,0
01 04 9901100 240

106,0

01 04 9901100 850
01 04 3900078210

28,0
23,2

01 04 3900078210 540
01 06

23,2
44,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

23,0

23,0
0,0

23,0

0,0
0,0

23,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
01 06 3900000000

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
01 06 3900078210

44,0

0,0

0,0

01 06 3900078210 540
01 07 9902000 240

44,0
30,0

0,0

0,0

01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

0,0
0,0
0,0
0,0
634,0
624,0

0,0
0,0
0,0
0,0
453,4
453,4

0,0
0,0
0,0
0,0
295,0
295,0

01 13 3900020000
01 13 3900020000 240

153,6
56,9

0,0
0,0

290,0
170,0

01 13 3900020000 850

96,7

0,0

120,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
165,0
165,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

160,0
40,0

0,0
0,0

120,0

0,0

01 13 3900078210

01 13 3900078210 540
01 13 39000S2004

0,0

5,0

17,0
453,4

0,0
453,4

5,0
0,0

0,0
0,0

5,0

0,0

5,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0

0,0
0,0

0,0
01 13 39000S2004 240

250,4

250,4

01 13 9902000 850
01 13 39000S2004 850
01 13 9900000000
01 13 9900020000
01 13 9900020000 240

80,0
203,0
10,0
10,0
10,0

0,0
203,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

82,3
82,3
82,3

82,3
82,3
82,3

0,0
0,0
0,0

02 03 3900000000
02 03 3900051180

82,3

82,3

0,0

02 03 3900051180 120

79,6

79,6

0,0

02 03 3900051180 240

2,7

2,7

0,0

105,6
5,0

87,1
0,0

5,0
5,0

02 00
02 03

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

03 00
03 09
03 09 9900000000
03 09 9902000

5,0
0,0

03 09 9902000 240

0,0

0,0
0,0

5,0

03 09 9900078210

5,0

0,0

5,0

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 4800000000

5,0
100,6
100,6

0,0
87,1
87,1

5,0
0,0
0,0

03 10 4800020000
0310 4800020000 240

13,5
6,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

03 10 4800020000 850
03 10 4800060000

7,5
0,0

10,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5,0

0,0

5,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
03 10 4800060000 630

0,0

0,0
0,0

03 10 48000S2004

87,1

87,1

0,0

03 10 48000S2004 630

47,1

47,1

0,0

03 10 4800072004

62,9

47,0

03 10 48000S2004 240

40,0

40,0

03 10 4802000 850
03 10 4806000

10,0
0,0

0,0
0,0

03 10 4806000 630

0,0

0,0

03 14

0,0

0,0

03 14 9900000000
03 14 9900060000

0,0
0,0

0,0
0,0

03 14 9900060000 630

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

04 00
04 05
04 05 8500000000

2 161,9
129,7
129,7

04 05 85000S2003

110,0

110,0

0,0

164,3 1 944,0
129,3
0,0
129,3
0,0

04 05 85000S2003 810

110,0

110,0

0,0

19,7

19,3

19,7

19,3

0,0
0,0 2 305,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2 305,0
2 305,0

0,0
0,0

0,0
0,0
04 05 85000S4380
04 05 85000S4380 240
04 09
04 09 4900000000

1 997,2
1 997,2

0,0 1 944,0
0,0 1 944,0

04 09 4900020000
04 09 4900020000 240

1 997,2
1 997,2

0,0 1 944,0
0,0 1 944,0

04 12
04 12 3900000000

04 12 500020000
04 12 500020000 240

35,0
35,0

35,0
35,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 2 305,0
2 305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
04 12 39000S2004

35,0

35,0

0,0

04 12 39000S2004 240

35,0

35,0

0,0

0,0

05 01
05 01 9900000
05 01 9902000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

05 00
05 02
05 02 5200000000

359,9
163,9
125,0

263,0
163,9
163,9

159,0
60,0
60,0

0,0
0,0

0,0
0,0

60,0
60,0

05 03
05 03 5100000000

05 03 5100020000
05 03 5100020000 240

0,0
0,0
0,0

0,0

05 01 9902000 240

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области 2017-2033 г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05 02 5200020000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
05 02 5200020000 240
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
05 02 52000S2004
направленных на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
05 02 52000S2004 240
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
05 02 9900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
05 02 9900078210 540
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
в том числе мероприятия по благоустройству общественных территорий
сельского поселения Озерки
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений

17,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
218,7
68,7
68,7

0,0
0,0
0,0

68,7
68,7

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
163,9

163,9

0,0

163,9

163,9

0,0

2 245,8

1 796,6

2 245,8

1 796,6

196,0
196,0

99,1
99,1

99,0
99,0

61,9
61,9

0,0
0,0

99,0
99,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

150,0
150,0

0,0
0,0

150,0
150,0

0,0
0,0

0,0
05 03 5100020000 240

94,0

0,0

0,0
0,0

05 03 5100078210

0,0

0,0

0,0
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Иные межбюджетные трансферты

05 03 5100078210 540

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленных на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий
направленные на содержание органов местного самоуправления
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соголашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Непрограммные направления расходов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

05 03 51000 S2004

0,0

0,0
0,0

99,1

99,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
05 03 51000 S2004 240
06 00
06 05
06 05 9900000000
06 05 9900078210

06 05 9900078210 540
05 03 51000S6150
05 03 51000S6150 240

99,1

99,1

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
35,0
35,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

05 03 5100078210

0,0

0,0

05 03 5100078210 540
07 00
07 07
07 07 8500000000

0,0
5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

07 07 8500078210

5,0

0,0

5,0

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000

5,0
712,8
712,8
712,8

216,1
216,1
216,1

5,0
439,5
439,5
439,5

08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

257,2
257,2

0,0
0,0

200,0
200,0

08 01 85000S2004

216,1

216,1

0,0

08 01 85000S2004 240

216,1

216,1

0,0

08 01 8500078210

239,5

0,0

239,5

0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0

5,0

0,0

5,0
439,5
439,5
439,5

0,0
0,0
0,0
0,0

200,0
200,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

239,5

0,0

239,5

0,0

0,0 4 483,7
236
0,0 4719,7

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

08 01 8500078210 540
11 01
11 01 9900000
11 01 9902000
11 01 9902000 240

239,5
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

9990000000

0,0
0,0

239,5

0,0

6 243,3
0
6243,3

1 814,00
1814,0

4 132,7
106
4238,7

Сумма, тыс.рублей
2020

2019
в том числе за
счет
безвозмездны
х
поступлений

ВР
Всего

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области".
39 0 00 00000
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
39 0 00 00000
иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
39 0 00 00000
Муниципальная программа "Пожарная 48 0 00 00000
безопасность на территории сельского
поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2019 г."
Иные закупки товаров, работ и услуг для
48 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей 48 0 00 00000
Субсидии некомерческим организациям ( 48 0 00 00000
за исключением государственных
(муниципальных)учреждений
Муниципальная программа
49 0 00 00000
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения
Озерки м.р. Челно-Вершинский
Самарской области" на 2019-2033г.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
49 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
50 0 00 00000
малого и среднего предпринимательства
на территории СП Озерки
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 20152019г."
Иные закупки товаров, работ и услуг для
50 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство территории сельского
поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
51 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
51 0 00 00000
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
сельского
поселения
Озерки
муниципального
района
ЧелноВершинский Самарской области 20172033 г."
52 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
52 0 00 00000
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
85 0 00 00000

0,0

в том числе
за счет
безвозмездн
ых
поступлений

Всего

2021
в том числе
за счет
безвозмездн
Всего
ых
поступлени
й

2923,1

1118,5

1580,2

0

1510,5

0

120

2158,2

627,4

1230

0

1290,3

0

240
540

381
84,2

288,1
0

202,2
28

0
0

72,2
28

0
0

850

299,7
100,6

203
87,1

120
0,0

0
0,0

120
0,0

0
0,0

46,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5
47,1

0,0
47,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 997,2

0,0

1 944,0

0,0

2 305,0

0,0

1 997,2

0,0

1 944,0

0,0

2 305,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0
196,0

0
99,1

0
99,0

0
0,0

0
150,0

0
0,0

240
850

630

240

240

240

240

493
244,5

235,4
0

200
244,5

0

200
244,5

0

810

110
15

110
0

0
5

0
0

0
5

0
0

240
540
850
870

10
5
0
0
6 243,3

0
0
0
0
1 814,0

0
5
0
0
4132,7
106

0

0
5
0
0
4483,7
236

0

6 243,3

1 814,0

4238,7

4719,7

0

х

0
0

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

0,0

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

ЦСР

240
540

0,0

Приложение 4
к Решению Собрания представителей сельского
"О бюджете сельского поселения Озерки

Наименование

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
85 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
85 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности
99 0 00 00000
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
99 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

196

99,1

99

0

150

0

163,9

163,9

60

0

68,7

0

163,9

163,9

60

0

68,7

0

847,5

345,4

444,5

0

444,5

0

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 г. № 137
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезекрино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино
Глава сельского поселения
Девлезеркино

А.Н.Досов
Н.А. Саватнеев

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 28.11.2019г.№ 137
Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения
публичных
слушаний
на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении являются формой непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
Решение о назначении публичных слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания
представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по

0
0
0
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форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на обработку
персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной
группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их согласий
на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно быть
собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в администрации
поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в течение 7 (семи) дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с
приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к
теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.
4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении
4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по

проекту местного бюджета и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале
таких публичных слушаний, должны быть свободными от иной информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений
(отзывов) с использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной
почты и в иной не запрещенной законодательством форме, определенной решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2. В случае если проект (отчет) подлежит обсуждению на собрании, в решении о
назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
указываются
сведения
о
дате,
времени
и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение
регламента обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта(отчета), осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц,
изъявивших желание выступить по предмету публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты
рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование
проекта
(отчета),
вынесенного
на
публичные
слушания
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении организатором публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока
проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении .
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте
(отчете), вынесенном на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их
мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для рассмотрения в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости
от того, кем назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.
Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись
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Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении .
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
ПО
ПРОЕКТУ
МЕСТНОГО
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ДевлезеркиноУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

БЮДЖЕТА

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________
дата ее внесения)

(подпись и

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
от _________
1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)

__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении,
и
информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
___________________________________________________
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22.11.2019г. № 121
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский

Л.К.Макарова

Глава сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский

С.С.Зайцев

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Положение
о
публичных
и отчету о его исполнении

слушаниях

по

проекту

местного

бюджета

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения
публичных слушаний на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – поселения) по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении являются формой непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания
представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении должна быть образована
инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти)человек, обладающих
активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к которому прилагаются список граждан, вошедших в инициативную группу, с указанием
их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Положению,атакжеихсогласия на обработку персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группыс приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также
их согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно
быть собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом,
проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в
администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в
течение
7
(семи)
дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются Собранием представителей поселения.
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2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с
приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к
теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселенияв назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

публичных

слушаний

3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.
4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении
4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении
проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание),в форме сбора мнений(отзывов) с
использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением

о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате,
времени
и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение
регламента
обсуждения
проекта
(отчета),
ведение
обсуждения
проекта
(отчета),осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на
публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц,
изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование
проекта(отчета),вынесенного
на
публичные
слушания
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном
на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для
рассмотрения
в Собрание представителей поселенияили главе поселения в зависимости от того, кем
назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись
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Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении .
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении,
и
информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
___________________________________________________
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2019г. № 125
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Глава сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Каменный Брод МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________
дата ее внесения)

(подпись и

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
от _________
1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)

Т.В.Жулина

Н.В.Щуренкова

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения
публичных
слушаний
на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении являются формой непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселенияв публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания
представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти)человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, атакже их согласия на обработку
персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также
их согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно
быть собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом,
проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в
администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в
течение 7 (семи) дней со дня поступления запроса.
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2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с
приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к
теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселенияв назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджетаи отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичныхслушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушанийпо проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

публичных

слушаний

3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.
4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении
4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении

проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание),в форме сбора мнений
(отзывов) с использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной
почты
и
в
иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате,
времени
и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение
регламента
обсуждения
проекта
(отчета),
ведение
обсуждения
проекта
(отчета),осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на
публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц,
изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование
проекта(отчета),вынесенного
на
публичные
слушания
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичныхслушанийпо проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном
на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для
рассмотрения
в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости от того, кем
назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________
дата ее внесения)

(подпись и

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
от _________
1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
изамечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 г. № 132
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении
на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский
Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский

В.Н. Феоктистов

Глава сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский

Ф.А. Усманов

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 22 ноября 2019 № 132
Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения
публичных
слушаний
на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении являются формой непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности
такого участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
Решение о назначении публичных слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания
представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на
обработку персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к
настоящему Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также
их согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно
быть собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом,
проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в
администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в
течение
7
(семи)
дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение
с предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в
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инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с
приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к
теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

публичных

слушаний

3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное
обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.
4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении

месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение
регламента обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта(отчета), осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на публичные слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц,
изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование
проекта
(отчета),
вынесенного
на
публичные
слушания
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении .
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном
на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для
рассмотрения
в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости от того, кем
назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении
проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с
использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате, времени и

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись
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Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22.11. 2019 г. № 131
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Глава сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский

П.В. Сапожников
А.В. Войнов

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области № 131 от 22.11 2019г.
Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
1. Общие положения

№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________
дата ее внесения)

(подпись и

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
от _________

1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний
на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
являются
формой
непосредственного
участия
населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении.
Решение о назначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на обработку персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их
согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно быть
собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным
правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в течение 7
(семи) дней со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются
Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в
инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
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к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с
приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к
теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее заседание Собрания представителей поселения для
принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней со дня принятия решения о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное
обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.
4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении
4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких
публичных
слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении
проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с
использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате, времени и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента
обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта(отчета), осуществление контроля за
порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на публичные слушания по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц, изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).

Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование
проекта
(отчета),
вынесенного
на
публичные
слушания
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении .
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном
на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для рассмотрения в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости
от того, кем назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2019 года № 139
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.П.Порфирьев

Глава сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.М.Панина

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 25 ноября 2019 года № 139

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
(подпись и дата
ее внесения)

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
от _________
1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________.
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________

Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний
на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении являются формой непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на обработку
персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их
согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно
быть собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом,
проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в
администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в
течение
7
(семи)
дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются
Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
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- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с
приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к
теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

публичных

слушаний

3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное
обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.

по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате,
времени
и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение
регламента обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта(отчета), осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на публичные слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц,
изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование
проекта
(отчета),
вынесенного
на
публичные
слушания
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении .
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном
на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для
рассмотрения
в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости от того, кем
назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
-предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении
4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении
проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с
использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись
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Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
(подпись и дата
ее внесения)

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
от _________

1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22.11. 2019

г. № 122

Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский

Л.Т.Чеботова

Глава сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский

М.н.Турлачев

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний
на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении являются формой непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении.
Решение о назначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на обработку персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их
согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно быть
собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным
правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в течение 7
(семи)
дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются
Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в
инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публич-
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ных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с
приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к
теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

публичных

слушаний

3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное
обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.
4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении

К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение
регламента обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта(отчета), осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на публичные слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц,
изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование
проекта
(отчета),
вынесенного
на
публичные
слушания
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении .
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном
на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для
рассмотрения
в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости от того, кем
назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении
проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с
использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате, времени и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой
проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
(подпись и дата
ее внесения)

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
от _________
1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 г. № 118
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский

Л.К. Мурзина

Глава сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Т.В. Разукова
Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 22 ноября 2019 № 118
Положение
о
публичных
и отчету о его исполнении

слушаниях

по

проекту

местного

бюджета

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний
на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
являются
формой
непосредственного
участия
населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении.
Решение о назначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на обработку персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их
согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно быть
собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным
правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в течение 7
(семи)
дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются
Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в
инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных,
составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
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к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с
приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к
теме публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения
в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей
поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти)
дней со дня принятия решения о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные
слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

публичных

слушаний

3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о
назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное
обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.
4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении

До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц,
изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование
проекта
(отчета),
вынесенного
на
публичные
слушания
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки
приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения
(отзывы), предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае,
если проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении .
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном
на такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются
для
рассмотрения
в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости от того, кем
назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7
(семь) дней до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных
слушаниях, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении
проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с
использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате, времени и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента
обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта(отчета), осуществление контроля за
порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на публичные слушания по проекту местного
бюджета
и отчету о его исполнении.

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись
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Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2019 г. № 130
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении
на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский
Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить
на сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский

Е.А.Фомкина

Глава сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский

Л.В.Соколова

Приложение к решению
Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 21.11.2019 г. №130

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
(подпись и дата
ее внесения)

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
от _________

1.Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________

Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
являются
формой
непосредственного
участия
населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении.
Решение о назначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на обработку персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их
согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно быть
собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным
правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в течение 7
(семи)
дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются
Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
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- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных, составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к теме
публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о

его исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее заседание Собрания
представителей поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается
ему лично под роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении может быть обжалован в
судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется письменное уведомление и/или вручается
ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и

отчету о его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10
(десяти)
дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

публичных

слушаний

3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о назначении
публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.

5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений
(отзывов) с использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной
почты
и
в
иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате, времени
и
месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта(отчета), осуществление
контроля за порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на публичные слушания по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц, изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование проекта
(отчета),
вынесенного
на
публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету
таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения (отзывы),
предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае, если
проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении .
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые
решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном на
такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются для
рассмотрения
в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости от того, кем назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
- предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении
4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7 (семь) дней
до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных слушаниях,
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной
форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой
проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
(подпись и дата ее
внесения)

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в сельском поселении Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
от _________

1.
Наименование
проекта
(отчета)
__________________________________________________________________
2.
Перечень
информационных
материалов
к
проекту
(отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
4.
Срок
проведения
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
__________________________________________________________________
5.
Форма
и
порядок
внесения
участниками
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________6. Срок внесения
участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 133
Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т.А.Сунчелеева

Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Н.А.Соловьева

Приложение к решению
Собрания представителей сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 22 ноября 2019 года № 133
Положение о публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний
на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – поселения) по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
1.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о его исполнении являются формой непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления на территории поселения.
1.3. Участие населения поселения в публичных слушаниях по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении основывается на принципах законности и добровольности такого
участия.
2. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
2.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся по инициативе населения поселения, Собрания представителей поселения или главы поселения.
2.2.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, проводимые по инициативе населения поселения или Собрания
представителей поселения, назначаются Собранием представителей поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
2.3. Населением поселения для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении должна быть образована инициативная группа граждан в количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
2.4.
Создание
инициативной
группы
оформляется
протоколом,
к
которому
прилагаются
список
граждан,
вошедших
в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения,
места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также их согласия на обработку
персональных данных, составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Положению.
Протокол
должен
быть
подписан
всеми
гражданами,
вошедшими
в инициативную группу.
Инициативная
группа
в
течение
5
(пяти)
дней
со
дня
ее создания направляет в Собрание представителей поселения протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в инициативную группу, а также их
согласий на обработку персональных данных.
2.5.
В
поддержку
инициативы
проведения
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении инициативной группой должно
быть собрано не менее 0,1% подписей от числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории поселения.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом,
проживающих на территории поселения, может быть запрошена инициативной группой в
администрации поселения, которая предоставляет информацию инициативной группе в
течение
7
(семи)
дней
со дня поступления запроса.
2.6. В случае проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении по инициативе населения поселения такие публичные слушания назначаются Собранием представителей поселения.
2.7. Инициативная группа направляет в Собрание представителей поселения обращение с
предложением назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы с приложением списка граждан, вошедших в
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инициативную группу, а также их согласий на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
подготовленные
по
форме
согласно
Приложению
3
к настоящему Положению, с приложением их согласий на обработку персональных данных, составленных
по
форме
согласно
Приложению
2
к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, с приложением проекта (вопроса), информационных, аналитических материалов, относящихся к теме
публичных слушаний.
2.8. Основаниями для отказа Собрания представителей поселения в назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
принадлежности к какой-либо социальной группе;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
2.9. Обращение инициативной группы рассматривается Собранием представителей поселения в
течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, для
отказа
в
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении Обращение выносится на ближайшее
заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения,
для отказа в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении подготавливается мотивированный отказ в назначении таких публичных слушаний.
2.10.
Мотивированный
отказ
в
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
направляется
по почте уполномоченному представителю инициативной группы и/или вручается ему лично под
роспись. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении может быть обжалован в судебном порядке.
2.11. В случае вынесения Обращения на ближайшее заседание Собрания представителей поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении уполномоченному представителю инициативной группы направляется
письменное уведомление и/или вручается ему лично под роспись.
2.12. Решение о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней
со
дня
принятия
решения
о назначении таких публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении определяются:
- наименование соответствующего проекта (отчета);
- срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении (далее - организатор публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении);
мероприятия,
проводимые
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- форма обсуждения населением поселения проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания;
порядок
и
сроки
приема
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету);
- срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
иная
информация,
необходимая
в
соответствии
с действующим законодательством, настоящим Положением.
3.
Подготовка
и
проведение
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении

публичных

слушаний

3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о назначении
публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2.
Подготовка
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении включает в себя организационно-техническое, информационное обеспечение проведения таких публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении составляет 30 календарных дней.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении являются средства бюджета поселения.

месте
проведения
собрания,
о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента обсуждения проекта (отчета), ведение обсуждения проекта(отчета), осуществление
контроля за порядком обсуждения проекта (отчета),вынесенного на публичные слушания по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
До
начала
проведения
собрания
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении проводится регистрация лиц, изъявивших
желание
выступить
по
предмету
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (отчетом).
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование проекта
(отчета),
вынесенного
на
публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении,
основания
и
причины
проведения
таких
публичных
слушаний,
ознакамливает
с регламентом обсуждения проекта (отчета), в том числе с порядком выступления по предмету
таких публичных слушаний.
5.3. В случае если обсуждение проекта (отчета) осуществляется в форме сбора мнений
(отзывов),
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются порядок и сроки приема
мнений
(отзывов),
предложений
и
замечаний
по проекту (отчету) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения (отзывы),
предложения и замечания принимаются.
5.4.
Проведение
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
и
их
результат
фиксируются
в
протоколе
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении, заключении о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении.
5.5.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
ведется организатором публичных слушаний
в течение всего срока проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении и содержит следующие данные:
- наименование проекта (отчета), вынесенного на публичные слушания по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении;
- форму обсуждения населением поселения проекта (отчета);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении (в случае, если
проект (отчет) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением поселения;
- поступившие предложения и замечания по проекту (отчету);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного
бюджета
и
отчету
о
его
исполнении
об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном
на
такие
публичные
слушания,
либо
об
их
отклонении),
включая
их мотивированное обоснование.
5.6. На основании протокола публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его
исполнении
организатором
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня окончания срока проведения публичных слушаний оформляется заключение о результатах
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении .
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении
публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, принятые
решения (рекомендации организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и
отчету
о его исполнении об отражении предложений и замечаний в проекте (отчете), вынесенном на
такие публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
5.7.
Протокол
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении и заключение о результатах публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении подписываются организатором публичных
слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении и в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются для
рассмотрения
в Собрание представителей поселения или главе поселения в зависимости от того, кем назначено проведение таких публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении таких публичных слушаний.
5.8. По итогам проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении могут быть приняты резолюции, рекомендации и обращения:
- Собранию представителей поселения;
- главе поселения;
- жителям поселения;
- органам государственной власти;
-предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.

4. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении
4.1. Организатор публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении
опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 7 (семь) дней
до дня размещения проекта (отчета), подлежащего рассмотрению на таких публичных слушаниях,
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, в местах
массового скопления граждан.
Информационные стенды, оборудованные около здания организатора публичных слушаний по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении для размещения оповещения о начале таких публичных слушаний,
должны
быть
свободными
от
иной
информации,
не связанной с организацией и проведением таких публичных слушаний.
5. Участие населения поселения в обсуждении
проекта (отчета). Протокол публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении и заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
5.1.
Публичные
слушания
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении проводятся посредством участия населения поселения в обсуждении
проекта (отчета) в форме открытых встреч (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с
использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной
не
запрещенной
законодательством
форме,
определенной
решением
о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету
о его исполнении.
5.2.
В
случае
если
проект
(отчет)
подлежит
обсуждению
на
собрании,
в
решении
о
назначении
публичных
слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении указываются сведения о дате, времени и

Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
СПИСОК
ГРАЖДАН, ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУПП

п/п

№
Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

А
дрес места
жительства

Паспортные
данные (серия, номер, кем и
когда выдан) или данные иного
документа, удостоверяющего
личность

Л
ичная
подпись
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Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________,
паспорт серия ________ № ______________
выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в
соответствии
со
статьей 9
Федерального
закона
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие представительному органу муниципального
образования,
а
также
органу
(лицу),
уполномоченному
на
подготовку
и
проведение
публичных
слушаний,
на автоматизированную,
а
также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные
данные
предоставляются
для
обработки
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения
о
публичных
слушаниях
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Собрание представителей поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной
форме.
«___»___________20___г. ___________/_______________________/
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой
проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в
сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес места
жительства

Дата
рождения

Серия и номер
паспорта или
данные иного
документа,
удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддержавшего инициативу
проведения
публичных
слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019г. № 74
«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2020 -2033гг»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2033 год» согласно
приложению к настоящему постановлению
2. Опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Глава сельского поселения

Приложение № 3
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

№
п/
п

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата
внесения
подписи

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или данные иного
документа, удостоверяющего личность, лица, собиравшего подписи)
__________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
(подпись и дата ее
внесения)

Приложение № 4
к Положению о публичных слушаниях
по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении в сельском поселении Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
от _________

1. Наименование проекта (отчета)
__________________________________________________________________
2. Перечень информационных материалов к проекту (отчету)
__________________________________________________________________
3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________
4. Срок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________
5. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний
по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении предложений
и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
6. Срок внесения участниками публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении предложений и замечаний, касающихся проекта (отчета)
__________________________________________________________________
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (отчет), подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, и информационные
материалы
к
нему
__________________________________________________________________
8. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний
по
проекту
местного
бюджета
и отчету о его исполнении
__________________________________________________________________

Н.А. Саватнеев
к Постановлению администрации
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 25.11.2019г.№ 74

Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Девлезеркинского сельского поселения муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2020 - 2033 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование
программы

Основания для
разработки
программы

Заказчик
программы
Разработчик
программы
Контроль за
реализацией
программы
Цель
программы

Задачи
программы

Сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансировани
я

«Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории
Девлезеркинского сельского поселения муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 20202033 годы». (далее – Программа)
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов»
Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Повышение
комфортности
и
безопасности
жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов
на территории сельского поселения Девлезеркино
1. Повышение надежности и безопасности транспортного
обслуживания населения.
2.Обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения, безопасности дорожного
движения на территории поселения.
3. Обеспечение устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения
2019-2033 годы
Источниками финансирования муниципальной программы
являются налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из
федерального и областного бюджетов.
Объемы и источники финансирования ежегодно
уточняются при формировании бюджета муниципальног
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1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий
Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального
развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей
услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
Демографическое развитие Сельского поселения Девлезеркино.
Сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области расположено на востоке муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Административный центр Девлезеркинского сельского поселения – село Девлезеркино, который
расположен в 7 км. от административного центра Челно-Вершины муниципального района –и от
административного центра Самарской области в 180 км. – г. Самара. Застройка поселения представлена различными домовладениями, имеются многоквартирные (двухквартирные) дома, здания
производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Девлезеркинского
сельского поселения 906 человек и количеством дворов – 378 шт. в том числе:
село Девлезеркино – 268 домовладений;
с. Малое Девлезеркино – 102 домовладения;
п. Воздвиженка – 4 домовладений;
п. Петровск- 1 домовладений
п. Покровка- 3 домовладения
Кордон №5- 0
Общая площадь земель муниципального образования - 8992,7 га. Общая протяженность дорог
местного значения – 61,2 км. в том числе дороги с твердым покрытием – 13,5 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского
поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Девлезеркинского сельского
поселения характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя
Численность населения
поселения, человек

2017 г.

Факт
2018 г.

2019 г.

1017

901

906

ного бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению
после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом
результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами
развития сельского поселения Девлезеркино, генеральным планом, основными направлениями
сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Девлезеркино.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения
Девлезеркино.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями
населения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
Целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Приложение № 1

Объем средств на реализацию программы

Финансовые потребности, тыс.руб.
Наименование мероприятия
2019

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию спада.
К недостаткам улично-дорожной сети сельского поселения Девлезеркино можно отнести следующее:
Подавляющая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии, имеются участки без твердого покрытия;
- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению
ДТП на улицах села.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной
деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

2020

2021

2022

год

год

год

всего

разработка проектносметной документации
мероприятия по
содержанию, ремонту и
капитальному ремонту
автомобильных дорог
общественного пользования
местного значения
мероприятия по
организации дорожного
движения
Всего

830

1536,0 1619,0 1619,0

830

1536,0 1619,0 1619,0

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их
оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных
участков автомобильных дорог и сооружений на них.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Целью Программы является:
1. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих
субъектов на территории сельского поселения Девлезеркино.
Для достижения цели повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Девлезеркино, необходимо
решение следующих задач:
1) Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения.
2)Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения.
3) Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2019- 2033 годы. Реализация программы будет осуществляться весь
период.
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы
3.1. Общие положения
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующие развитием
рынка жилья, сфер обслуживания ;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной
инфраструктуры.
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектносметной документации.
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет сельского поселения Девлезеркино, а также внебюджетные источники.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.2.
Система дорожной деятельности.
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Девлезеркино.
Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов. Объемы финансирования мероприятий из региональ-

приложение №2

Целевые индикаторы и показатели Программы
Един
№

Показатели по годам

ица
Наименование индикатора

п/п

измер 2019 2020

2021

2022

ения
1 Доля
автомобильных

протяженности
дорог общего

пользования

%
71

71

60

50

местного

значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям,
в
общей

протяженности

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019г

№ 75

с. Девлезеркино

Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы « Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Девлезеркино на 2020-2033гг.»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу
« Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино на 20202033гг.», согласно приложению.
Опубликовать решение на официальном сайте администрации сельского поселения Девле-
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зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава сельского поселения

Н.А. Саватнеев

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения
Девлезеркино «Об утверждении муниципальной
программы « Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Девлезеркино»

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский»

№ Наименование
Единица
п/п показателя
измерения
Расселение населения
1.
Численность
постоянного населения
(на начало года),всего
чел.
в т.ч.
Городского населения
чел.
Сельского населения
чел.
2.
Численность населения
по населенным пунктам,
входящим
в
состав
муниципального
образования
(перечислить)
с.п.
чел.
Девлезеркино
с.Малое Девлезеркино
п. Воздвиженка
п. Покровка
п.Петровск

На территории сельского поселения Девлезеркино зарегистрированы следующие предприятия:
1

Магазин ИП «Мамонтов»

2

Магазин ИП «Саватнеев»

с.Девлезеркино,
ул.Советская, д. 19а
с.Девлезеркино
УлСоветская, 19

25,0
28,0

М.кв.торговой
площади
М.кв.торговой
площади

3.

Потребительский рынок
В сельском поселении Девлезерикно функционирует 4 предприятий торговли:
Здравоохранение
В систему здравоохранения сельского поселения Девлезеркино входят:
- Мало Девлезеркинский ФАП в с. Малое Девлезеркино - мощностью 7 посещений в смену
- Офис врача общей практики с.Девлезеркино- мощностью 30 посещений в смену.
Образование
К минимально необходимым населению, нормируемым учреждением образования относятся
детские дошкольные учреждения и общеобразовательная школа ( повседневный уровень), объекты
начального профессионального и среднего специального образования ( периодический уровень)
В систему образования сельского поселения Девлезеркино входят:
Девлезеркинский детский сад «Теремок», емкостью 40 мест, с фактической загрузкой 24 детей;
Девлезерикнский ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, емкостью 640 мест, с фактической загрузкой –
64 человек;
В сельском поселении Девлезеркино емкость школы гораздо выше нормативной. Кроме нормативного существует территориальный подход. Для школ радиус доступности принят – 4км. ( в
соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 « Гигиенические требования УК условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»)
Радиусами обслуживания школ охвачены все населенные пункты поселения.
Спорт
В систему спорта сельского поселения Девлезеркино входит спортивный зал в составе Девлезеркинской СОШ, емкостью 120 чел.
Культура
Согласно статье 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г., к вопросам местного значения поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении.
В сельском поселении Девлезеркино функционируют:
- Девлезеркинский СДК, емкостью 400мест;
- Мало Девлезеркинский СДК, емкостью
- Библиотека в с. Девлезеркино
Общий книжный фонд библиотеки составляет 12000 тома.
- Библиотека в с. Малое Девлезеркино
Общий книжный фонд составляет 5200 томов
Население
Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социальноэкономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы
и проблемы рынка труда, а значит , и трудовой потенциал той или иной территории.
По состоянию на 01.01.2013 г. численность населения сельского поселения Девлезеркино составила 1148 человек.
По состоянию на 01.01.2010г. численность населения сельского поселения Девлезеркино составила 1144 человек. За последние годы численность населения муниципального образования уменьшилось .

4.

5.

- в трудоспособном
(женщины
1654лет,мужчины
1659лет)
старше
трудоспособного
(женщины старше 55
лет, мужчины старше
60лет)
Число детей в возрасте:
0-6лет
7-18 лет
Движение населения
Естественное движение
населения:
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(убыль) населения (+,-)

2017год

1128

1017

1128

1017

2018

2019

901

906

901

906
676

821

747

291
10
2
4

260
7
2
4

676
223
3
1
1

1128

1017

901

213

198

152

566

481

430

349

338

345

чел.
чел.
чел.

243
91
39

180
81
44

137
44
39

135
34
113

чел.
чел.
чел.

6
17

10
18

2
23

1
22

-9

-9

Возрастная структура
населения
Численность населения
в возрасте:
-моложе
трудоспособного
(до16лет

2016год

225
3
1
1

906
144
чел.

433
чел.

329
чел.

Анализируя данные можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является не простой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции ( высокая
смертность при низких показателях рождаемости)
Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим
фактором изменения динамики численности населения.
Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Необходимо отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет превышает рождаемость в среднем в 2,5 раза. Самый высокий уровень
смертности -в 2010 и 2013году .
Миграционные процессы в сельском поселении Девлезеркино в основном характеризуется миграционной убылью. Максимальная миграционная убыль. В последние годы, миграционные процессы только ухудшают ситуацию с депопуляцией населения. Демографические
тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п.Девлезеркино, прежде всего, на
соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметно увеличилась доля
нетрудоспособного населения, особенно стариков. А доля трудоспособного населения в с.п.
Девлезеркино составляет почти половину всего населения.
В результате анализа, выявлены следующие проблемы развития инженерной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино
Село Девлезеркино
Проблема 1. Газо- и теплоснабжение. Внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива. Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально-значимых объектов.
Проблема2.Электроснабжение. Требуется реконструкция существующих электросетей, прокладка новых к районам застройки, реконструкция и прокладка новых сетей
уличного освещения. Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с
использованием более энергопотребляющей бытовой техники.
Проблема 3. Транспортная инфраструктура. Требуется устройство автодорог с
твердым покрытием и ремонт дорог с асфальтированным покрытием. Реконструкция и
благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части села.
4. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры базируется на следующих принципах:
- определение качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и
решения Программы комплексного развития должны обеспечить достижение поставленных
целей;
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- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

Задачи программы

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с
действующими целевыми программами – адекватность и оперативность принимаемых решений.
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Девлезеркино является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение
качества производимых для потреблений коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
в сельском поселении.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым
документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения
Девлезеркино представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления
перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
являются:
Реализация Генерального плана сельского поселения и других документов территориального
планирования.
Реализация Программы социально-экономического развития сельского поселения.
Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления
коммунальных услуг потребителям.
Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию
систем коммунальной инфраструктуры.
Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.
Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения.
4.2. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий,
которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры сельского
поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов:
Организаций, непосредственно реализующих Программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.
Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов:
бюджетного , коммерческого, социального.
Коммерческий эффект-развитие малого и среднего бизнеса. Развитие деловой инфраструктуры,
повышение делового имиджа.
Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.
Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение
качества коммунальных услуг.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития
предполагаются:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

Сроки реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования

Мероприятия
программы

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной
инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения
сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

2020-2033 годы
Источники финансирования:
- средства бюджет сельского поселения;
2020г.- 300,0 тыс.руб.;
2021г.- 10,0 тыс.руб.;
2022г.- 10,0 тыс.руб.
2023г.- 2033г. _____тыс.руб.
1. В сфере водоснабжения:
- очистка каптажа
- благоустройство санитарной зоны скважин и каптажа и ремонт
ограждений;
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка
приборов учета);
- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым
покрытием для возможности забора воды пожарными машинами
непосредственно из водоемов (расчетный период);
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.
- ремонт водопроводной сети
В сфере электроснабжения:
- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных
(межквартальных) улиц и проездов;
- оснащение приборами учета;
- внедрение современного электроосветительного оборудования,
обеспечивающего экономию электрической энергии.
3. Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельского
поселения;
- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых
отходов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.
Приложение
к решению Собрания
представителей сельского
поселения Девлезеркино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
от 25.11.2019г.№74
Паспорт
Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский»

Наименование
программы

Основания для
разработки
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский» (далее – программа)
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011
года Пр-701;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02
февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции
федеральной целевой программы «Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2020 годы»

Разработчик
программы

Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Исполнители
программы

Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский (МУП «Родник»,
специалисты)
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам
каждого года Администрация сельского поселенияДевлезеркино
муниципального районаЧелно-Вершинский и Собранием
представителей сельского поселения Девлезеркино.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
реконструкция
и
модернизация
систем
коммунальной
инфраструктуры,
улучшение экологической ситуации на
территории сельского поселения Девлезеркино.

Контроль за
реализацией
программы
Цель программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019г.№ 76
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2020 -2033гг»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркиномуниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2020-2033 годы.
Опубликовать решение на официальном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения

Н.А. Саватнеев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020-2033 годы

Наличие земельных ресурсов сельского поселения Девлезеркино
Категории земель

Общая
площадь,
(га)

Земли сельхоз назначения

7529,5

Земли населенных пунктов

761,9

Земли промышленности

147,6

Земли лесного фонда

507,7

Земли водного фонда

-

Итого земель в границах

8992,7

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
программы:
области на 2020-2033годы.
Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральный план сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Заказчик программы: Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик
программы: Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Основная цель Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
программы:
1. Создание правовых, организационных, институциональных и
Задачи программы:
экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию
поселения, эффективной реализации полномочий органов местного
самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового
обслуживания населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в
деле профилактики правонарушений, преодоления распространения
наркомании и алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории
поселения.
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей,
учителей, работников культуры, муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным
слоям населения:
2020-2033 годы
Сроки реализации
Программы:
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
- Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципальонго
Основные исполнители
района Челно-Вершинский Самарской области,
программы:
- предприятия, организации, предприниматели сельского поселения
Девлезеркино
- население сельского поселения Девлезеркино
Программа финансируется из местного, районного, областного и
Источники
финансирования федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий,
организаций, предпринимателей
Программы (млн. руб.)
Общий объем средств, направленных на реализацию программных
мероприятий 1018,1 тыс. рублей, в том числе по годам :
Основание
разработки
программы:

2020 год - 372,7 тыс. руб.
2021 год – 322,7 тыс. руб.
2022 год – 322,7 тыс. руб.

1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на
уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на
его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино (далее –
Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об
основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме
того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации
ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по
социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения Девлезеркино - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому,
экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро
стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и
межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и
сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг,
соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на
уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию
процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других
мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения Девлезеркино муниципальонго района Челно-Вершинский Самарской области.
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Девлезеркино составляет 8993 га. Численность населения
по данным на 01.01.2019года составила 906 человека. В состав поселения входят с.Девлезеркино
(административный центр), с. Малое Девлезеркино, п.Петровск, п. Воздвиженка, п.Покровка, 5
Лесной Кардон.

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 84%. Земли
сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.
2.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Сельское поселение Девлезеркино включает в себя 5 населенных пунктов, с административным центром в с.Девлезеркино.
Наименование
поселения, с указанием
административного центра

Сельское поселение
Девлезеркино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской
области, административный
центр – с.Девлезеркино

Наименование
населенных
пунктов,
входящих в
состав
поселения

Численность
населения
населенного
пункта, чел.

Расстояние от
населенного
пункта до
административного
центра, км

Расстояние
от
населенного
пункта
до районного
центра, км

с.Девлезеркино 676

-

8

с. Малое
Девлезеркино

225

5,5

13,5

п.
Воздвиженка

3

пос. Покровка

1

3

11

пос. Петровск

1

10

18

12
4

.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Общая численность населения сельского поселения Девлезеркино на 01.01.2017 г. года 1017 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 514 человек (50 % от
общей численности).
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2019 г.
Наименовани
е населенного
пункта

Число
жителе
й, чел.

Детей от
0 до 6 лет

Детей от
7 до 15
лет

Население
трудоспособн
ого возраста

Население
пенсионного
возраста

Девлезеркино

676

33

62

350

261

с.Малое
Девлезеркино

225

12

26

89

98

п.Воздвиженк
а

3

0

0

1

2

п.Петровск

1

п.Покровка

1

1
1

1

Демографическая ситуация в сельском поселении Девлезеркино ухудшается по сравнению
с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших граждан
на территорию поселения.
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими
факторами: увеличением стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее действующих предприятий, безработица, снижением
доходов населения.
2.4 РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ
Численность трудоспособного населения - 440 человек. Доля численности населения в
трудоспособном возрасте от общей составляет 48 процент.
Кол-во жителей всего

906

Кол-во жителей трудоспособного возраста
Количество трудоустроенных жителей
% работающих от общего кол-ва жителей

440
210
23

% работающих от жителей трудоспособного возраста
47
Количество дворов

378

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ

178

Кол-во пенсионеров

362

51
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Из приведенных данных видно, что лишь 48% граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 40 % населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного
самоуправления в поселении должна стать организация занятости населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2020 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социального развития сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:
-повышение уровня жизни населения сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Девлезеркино;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении
Девлезеркино;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Девлезеркино
осуществляют:
- СДК с.Девлезеркино, ул. Советская, 9а
- сельский клуб с.Малое Девлезеркино, ул. Школьная, 1а;
- библиотека с.Девлезеркино, ул.Советская, 9а
- библиотека с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная, 1а
В СДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и
детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр,
викторин и т.д.
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации
досуга населения и увеличить процент охвата населения
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
2.7 Физическая культура и спорт
№ Наименование
объекта

Адрес

Мощность,

1

2

3

1

Спортивный зал в
составе
Девлезеркинской
СОШ

ул. Советская, 16в

Состояние

м2 площ.
пола
4

5
Удовлетво
рительное

В спортивном зале с.Девлезеркино ведется спортивная работа в футбольных и волейбольных
секциях.
2.8 ОБРАЗОВАНИЕ
На территории поселения находится
№

Наименование

Адрес

Мощность,

Этажн.

место
1

МОУ Девлезеркинская СОШ
(образовательный центр)

2

Детский сад «Теремок»

с.Девлезеркино, ул.
Советская, 16в

640

3

с.Девлезеркино, ул.
Советская, 16в

40

1

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. Численность обучающихся на территории поселения 64
чел., численность детей
посещающих детский сад – 24.
2.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:
№

Наименование

Адрес

Состояние

1

Офис врача общей
практики

с.Девлезеркино
19б

удовлетворительное

2

Аптечный пункт

с.Девлезеркино, Удовлетворительное
ул.Советская,
14б

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:
·
низкий жизненный уровень,
·
отсутствие средств на приобретение лекарств,
·
низкая социальная культура,
·
малая плотность населения,
·
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЕ
ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ». ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ – 11ЧЕЛОВЕК, ОБСЛУЖИВАЕТСЯ 83 ЧЕЛОВЕК.
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде
№
пп

Наименование

На 01.01. 2019г.

1

2

3

1

Средний размер семьи, чел.

3

2

Общий жилой фонд, тыс
м2 общ.площади, в т.ч.

44,2

муниципальный

3

частный

43,5

Общий жилой фонд на 1 жителя,

21,94

2

м общ.площади
4

Ветхий жилой фонд,
м2 общ.площади

4,5

Жители сельского поселения Девлезеркино участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из федерального и областного бюджетов выделяется гражданам на строительство, приобретение
жилья до 70% от стоимости построенного, приобретенного жилья в виде безвозмездных
субсидий.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Практически все населенные пункты газифицированы.
Развитие среды проживания населения сельского поселения Девлезеркино создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений
жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования
жилищно-коммунального комплекса.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного
характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание
жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и
проведение соответствующих инвестиционных программ.
3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных
условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов
на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных
грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных
хозяйств;
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый
скот, сдающих молоко.
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющихзакупку продукции с личных подсобных
хозяйств на выгодных для населения условиях;
3.
Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей,
работников культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения
жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания
одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения,
льготное санаторно - курортное лечение);
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищнокоммунальной сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения
6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных поселков поселения.
7. Освещение населенных пунктов поселения.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и
ремонт внутри-поселковых дорог.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.
4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения Девлезеркино
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является
сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был
использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения,
показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических,
социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных
позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними,
динамичностью протекающих процессов.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Девлезеркино включают
как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2016-2020 гг., ответственных исполнителей и
ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных
источников финансирования, приведены ниже.
5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального развития сельского поселения Девлезеркино.
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный
бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
В целях оперативного
отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов
реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.
6. Организация контроля за реализацией Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме
исполнительной власти сельского поселения Девлезеркино.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в
рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники
Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки
реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по
включению предложений сельского поселения Красный Строитель в районные и областные целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции (бухгалтер,
экономист, финансист):
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по
соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета
поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов
ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;
7. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями
с обоснованием объемов и источников финансирования.
8. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления
поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых
(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:
1.
проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2.
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;
3.
привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4.
повышения благоустройства поселения;
5.
формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6.
устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Девлезеркино;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена
только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая
политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического
развития поселений.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое
развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые
установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила
игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2019г. № 57
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033гг.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения

А.В. Войнов

Паспорт
Муниципальной долгосрочной целевой программы ««Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Наименование
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа ««Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский (далее – программа)
Основания для
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ( ст. 26
разработки
п. 5, ст. 6 п.п 4.1., 7.3, ст. 7 п. 6, ст. 8 п. 8)
программы
2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» (Ст. 10 п.1, Ст. 11 п. 2, Ст. 18 п.1)
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Ст. 14 п. 8)
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (Ст. 17 п. 6.1)
5. Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований»
6. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об
утверждении требований к программам комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов».
Заказчик программы Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик
программы

Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Челно-Вершинский Самарской области»
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Новое Аделяково. Этапом предшествующим
разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социальноэкономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
перспективный спрос коммунальных ресурсов;
состояние коммунальной инфраструктуры;
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Новое Аделяково на 2019-2033 годы предусматривает обеспечение коммунальными
ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат
в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для
привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической
обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры,
модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий,
разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.
2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на
территории сельского поселения Новое Аделяково.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения на 2019-2033 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества
предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

53

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Основные задачи Программы:
модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;
улучшение экологической обстановки;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию
программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
Сроки и этапы реализации программы.
Программа действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2033 года. Реализация программы будет
осуществляться весь период.

показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах
программы долей единиц.
Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные)
в рамках соответствующих мероприятий.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения
надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются
на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации,
строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях
повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат
ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения
платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково, связанным с подключением
объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3. Характеристика
На территории сельского поселения Новое Аделяково __1__ населенный пункт, из них имеют
водопровод __1__, что составляет __100__%. Численность населения ___711___ человек, из них
централизованным водоснабжением обеспечены __711__ человек.
До 100 процентов в структуре питьевой воды водопотребления сельского поселения забирается из подземных источников.
Водопроводные сети в сельском поселении Новое Аделяково составляют 12 км.
Большинство водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию более 35 лет назад. Срок эксплуатации ряда водопроводов и отдельных их веток истек,
соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует вторичному
загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в
отдельных случаях 30 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном
счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды.
Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо
бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей,
оснащение всех источников приборами учета расхода воды, установка водоразборных колонок.
3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры
3.1. Общие положения
Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково на 20192033 гг., являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным
снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2033 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных
на 2019 г. нормативов потребления;
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной
инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:
строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в
целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в
объектах капитального строительства;
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в
решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и
срокам реализации.
Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения
качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того,
что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность,
устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до
объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка
подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение.
Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте
детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после
проведения энергетических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса,
укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Самарской области, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом
уровня цен на 2019 г.
Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2019 г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития
распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самарской
области, бюджета сельского поселения Новое Аделяково, а также внебюджетные источники.
Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия
областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и
подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса
(теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые
от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных
внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с
учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение
(платы за подключение).
В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения
качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей
(объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах
(подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом
направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.
Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные

3.2. Система теплоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного
развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:
Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих
технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии
(первая очередь);
Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.3. Система водоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;
2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов
жилой застройки;
3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;
4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.
5. Устройство для нужд пожаротушения подъездов для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:
Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое
покрытие, ограждение);
Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.5. Система водоотведения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы водоотведения потребителей поселения являются:
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на
территории поселения;
2. Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории
поселения;
3.6. Система электроснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:
Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;
Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;
Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых
перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
4 Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Новое
Аделяково. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.
Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения новое Аделяково, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Новое Аделяково
и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация
сельского поселения Новое Аделяково и собрание представителей сельского поселения Новое
Аделяково.
Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по
предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и
мероприятий программы.
5. Оценка эффективности реализации программы
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
- улучшение качественных показателей воды;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;
- снижение количества потерь тепловой энергии;
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;
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- улучшение санитарного состояния территорий поселения;
- улучшение экологического состояния окружающей среды

Задачи
программы:

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Цели реализации
мероприятий

Система теплоснабжения
Повышение надежности работы
Техническое
теплоснабжения,
перевооружение
газовой системы
снижение потерь тепла.
котельной
Система водоснабжения
Повышение надежности работы
Ремонт водопроводной сети в с.
системы водоснабжения,
Новое Аделяково

Обустройство подъездов для
возможности забора воды
пожарными машинами
непосредственно из водоемов
Система сбора и вывоза твердых
бытовых отходов
Приобретение контейнеров для
сбора твердых бытовых отходов
Система водоотведения
Разработка
проектно-сметной
документации на строительство
канализационной
сети
на
территории поселения
Система электроснабжения
Переход на энергосберегающие
установки,
обеспечивающего
экономию электрической энергии

снижение потерь воды,
аварийности сетей
водоснабжения
Своевременное
предотвращение
пожароопасных ситуаций

Источники
финансирования

Всего 2019

2020

2021

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169,6

134,6 25,0

5,0

5,0,0

местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

Областной
бюджет,
местный
бюджет

Предотвращение загрязнения
грунтовых вод и почв.

Местный
бюджет

79,0

54,0

25,0

0,0

0,0

Подключение жилых домов к
централизованной
системе
водоотведения

Областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение надежности работы
системы энергосбережения,

Местный
бюджет

10,0

0,0

0,0,0 5,0

5,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» 111.2019г. № 58
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019-2033гг.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2019 – 2033 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Новое Аделяково

А.В. Войнов

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 22.11.2019г №58
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2033 годы.
Паспорт программы.

Наименование
программы:

Основание
разработки
программы:

Заказчик
программы:
Разработчик
программы:

Основная цель
программы:

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2019-2033 годы.
Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Генеральный план сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области,
Устав сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский

1. Создание правовых, организационных,
институциональных и экономических условий для перехода
к устойчивому социальному развитию поселения,
эффективной реализации полномочий органов местного
самоуправления;
2. Развитие и расширение информационноконсультационного и правового обслуживания населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики
правонарушений, преодоления распространения наркомании
и алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной
деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания населения
на территории поселения.
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в
поселение (врачей, учителей, работников культуры,
муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки
слабозащищенным слоям населения:
2019-2033 годы

Сроки
реализации
Программы:
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
- Администрация сельского поселения Новое Аделяково
Основные
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
исполнители
области,
программы:
- предприятия, организации, предприниматели сельского
поселения Новое Аделяково
- население сельского поселения Новое Аделяково
Общий объем средств, направленных на реализацию
Источники
финансирования программных мероприятий 2 494,3 тыс.рублей, в том числе
Программы (тыс. по годам
2019год__637,2 тыс.рублей
руб.)
2020год _ 234,7 тыс.рублей
2021год - 234,7 тыс.рублей
2022год - 234,7 тыс.рублей
2023-2033-1153,0 тыс.рублей
Программа финансируется из местного, районного,
областного и федерального бюджетов, инвестиционных
ресурсов банков, предприятий, организаций,
предпринимателей
Собрание представителей сельского поселения Новое
Система
Аделяково
контроля за
исполнением
Программы:

1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность
местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном
уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новое
Аделяково (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях,
ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные
по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения
Новое Аделяково - доступные для потенциала территории, адекватные географическому,
демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня
занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной,
внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и
собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо
на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному
протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность
необходимых
нормативно-правовых
актов,
организационных,
финансовоэкономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Новое Аделяково составляет 3816,9 га. Численность
населения по данным на 01.01.2019 года составила 711 человека. В состав поселения входят
село Новое Аделяково.
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Наличие земельных ресурсов сельского поселения овое Аделяково

Категории земель

Общая
площадь,
(га)

Земли сельхозназначения

3605,2

Земли населенных пунктов

176,8

Земли промышленности

19,7

Земли водного фонда

0,2

Земли запаса

15,0

Итого земель в границах

3816,9

медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Новое Аделяково;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении Новое Аделяково;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Новое Аделяково осуществляют:
- СДК с.Новое Аделяково, ул. Озерная, 16;
- библиотека .с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 14;
В ДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и
детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и
подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных
игр, викторин и т.д.
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации
досуга населения и увеличить процент охвата населения
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского
поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
2.7 Физическая культура и спорт
№ Наименование объекта

Адрес

Мощность,

Состояние

2

м площ.
пола

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 92%. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.
2.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Сельское поселение Новое Аделяково включает в себя 1 населенный пункт с.Новое Аделяково

Наименование
поселения, с
указанием
административного
центра

Наименование
населенных
пунктов,
входящих в
состав
поселения

Численность
населения
населенного
пункта, чел.

Сельское поселение
Новое Аделяково
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской области,

с.Новое
Аделяково

711

Расстояние от
населенного
пункта до
административного
центра, км

Расстояние
от
населенного
пункта
до районного
центра, км

-

9

1

2

3

4

5

1

Спортивный зал в составе
ГБОУ СОШс. Новое
Аделяково

ул. Озерная,д.14

100

Удовлетворительное

В спортивном зале с. Новое Аделяково ведется спортивная работа в футбольных и волейбольных секциях.
2.8 ОБРАЗОВАНИЕ
На территории поселения находится 1 школа, 1 садик.
№

Наименование

Адрес

Мощность, Этажн.

1

ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково

с. Новое Аделяково,
ул.Озерная,д.14

192

2

2

Детский сад «Яблонька»

с. Новое Аделяково ул.
Чувашская д. 7

50

1

место

2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Общая численность населения сельского поселения Новое Аделяково на 01.01.2019г. года 711
человек. Численность трудоспособного возраста составляет 421
человек (% от общей численности).
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2019 г.

Наименование Число
Детей от Детей от
населенного
жителей, 0 до 6
7 до 15
пункта
чел.
лет
лет

Население
трудоспособн
ого возраста

Население
пенсионного
возраста

Новое
Аделяково

421

183

711

34

73

Демографическая ситуация в сельском поселении Новое Аделяково ухудшается по сравнению с
предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших граждан на
территорию поселения.
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: увеличением
стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее действующих предприятий, безработица, снижением
доходов населения.
2.4 РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ
Численность трудоспособного населения – 421 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 61 процент.
Кол-во жителей всего

711

Кол-во жителей трудоспособного возраста

421

Количество трудоустроенных жителей

397

% работающих от общего кол-ва жителей

58

% работающих от жителей трудоспособного возраста 53
Количество дворов

238

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ

152

Кол-во пенсионеров

183

Из приведенных данных видно, что лишь 53 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 26,5% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного
самоуправления в поселении должна стать организация занятости населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2019 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социального развития сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области:
-повышение уровня жизни населения сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности
обучающихся. Численность обучающихся на территории поселения - 66
чел., численность детей посещающих детский сад –22
2.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:

№

Наименование

Адрес

Состояние

1

ФАП

с. Новое Аделяково,
ул. Чувашская,д.5

удовлетворительное

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на
селе:
·
низкий жизненный уровень,
·
отсутствие средств на приобретение лекарств,
·
низкая социальная культура,
·
малая плотность населения,
·
высокая степень алкоголизации населения поселения.
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ – 5 ЧЕЛОВЕК, НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЕ №10 ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ». ЧИСЛЕННОСТЬ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ 49 ЧЕЛОВЕК.
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения
Данные о существующем жилищном фонде

№
пп

Наименование

На 01.01. 2017г.

1

2

3

1

Средний размер семьи, чел.

3

2

Общий жилой фонд,
м2 общ.площади, в т.ч.

18,7

муниципальный
частный
3

Общий жилой фонд на 1 жителя,
м2 общ.площади

4

Ветхий жилой фонд,
м2 общ.площади

18,7
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Жители сельского поселения Новое Аделяково участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из федерального и
областного бюджетов выделяется гражданам на строительство, приобретение жилья до 70% от
стоимости построенного, приобретенного жилья в виде безвозмездных субсидий.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Населенный пункт полностью газифицирован .
Развитие среды проживания населения сельского поселения Новое Аделяково создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей.
Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального
комплекса.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем
жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается
проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера,
направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения
сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.
3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из
анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального
инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и
спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на
проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных
грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее
поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями
образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот,
сдающих молоко.
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях;
3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников
культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные,
областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для
ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное
санаторно - курортное лечение);
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищнокоммунальной сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное
кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими
на территории поселения
6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных
и труднодоступных поселков поселения.
7. Освещение населенных пунктов поселения.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт
внутри-поселковых дорог.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.
4. Система основных программных мероприятий по развитию
сельского поселения Новое Аделяково
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является
сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного
описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который
позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его
функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено
необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и
других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет
собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными
и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.
Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Новое Аделяково включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам.
5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального развития сельского поселения Новое Аделяково
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный
бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
В целях оперативного
отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов
реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.
6. Организация контроля за реализацией Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме
исполнительной власти сельского поселения Новое Аделяково.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в
рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники
Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки
реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по
включению предложений сельского поселения Новое Аделяково в районные и областные целевые
программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции
(бухгалтер, экономист, финансист):
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по
соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и
объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной
значимости;
7. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.
8. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов
(например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического
потенциалов сельского поселения.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических
направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального
развития:
1.
проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2.
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к
культурно-историческому наследию;
3.
привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4.
повышения благоустройства поселения;
5.
формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6.
устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Новое Аделяково;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений,
направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики.
И такая политика может быть разработана и реализована через программы социальноэкономического развития поселений.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения,
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социальноэкономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики,
определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А
целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие
«правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность
управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые
условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» 111.2019г. № 58
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033гг.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2019 – 2033 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Новое Аделяково

А.В. Войнов
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Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 22.11.2019г №58

2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Новое Аделяково составляет 3816,9 га. Численность
населения по данным на 01.01.2019 года составила 711 человека. В состав поселения входят
село Новое Аделяково.
Наличие земельных ресурсов сельского поселения овое Аделяково

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2033 годы.

Паспорт программы.
Наименование
программы:

Основание
разработки
программы:

Заказчик
программы:
Разработчик
программы:

Основная цель
программы:
Задачи
программы:

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2019-2033 годы.
Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Генеральный план сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области,
Устав сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский
1. Создание правовых, организационных,
институциональных и экономических условий для перехода
к устойчивому социальному развитию поселения,
эффективной реализации полномочий органов местного
самоуправления;
2. Развитие и расширение информационноконсультационного и правового обслуживания населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики
правонарушений, преодоления распространения наркомании
и алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной
деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания населения
на территории поселения.
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в
поселение (врачей, учителей, работников культуры,
муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки
слабозащищенным слоям населения:
2019-2033 годы

Сроки
реализации
Программы:
Перечень подпрограмм и основных мероприятий

1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных
властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и
на уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего
на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково
(далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу.
Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по
социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения Новое
Аделяково - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер,
способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения,
решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной,
межмуниципальной и межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной
занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных
услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание
эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на
уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность
необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Категории земель

Общая
площадь,
(га)

Земли сельхозназначения

3605,2

Земли населенных пунктов

176,8

Земли промышленности

19,7

Земли водного фонда

0,2

Земли запаса

15,0

Итого земель в границах

3816,9

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 92%. Земли
сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.
2.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Сельское поселение Новое Аделяково включает в себя 1 населенный пункт с.Новое Аделяково

Наименование
поселения, с
указанием
административного
центра

Наименование
населенных
пунктов,
входящих в
состав
поселения

Численность
населения
населенного
пункта, чел.

Сельское поселение
Новое Аделяково
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской области,

с.Новое
Аделяково

711

Расстояние от
населенного
пункта до
административного
центра, км

Расстояние
от
населенного
пункта
до районного
центра, км

-
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2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Общая численность населения сельского поселения Новое Аделяково на 01.01.2019г.
года 711 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 421
человек (%
от общей численности).
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2019 г.

Наименование Число
Детей от Детей от
населенного
жителей, 0 до 6
7 до 15
пункта
чел.
лет
лет

Население
трудоспособн
ого возраста

Население
пенсионного
возраста

Новое
Аделяково

421

183

711

34

73

Демографическая ситуация в сельском поселении Новое Аделяково ухудшается по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших граждан на территорию поселения.
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими
факторами: увеличением стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее действующих предприятий, безработица, снижением
доходов населения.
2.4 РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ
Численность трудоспособного населения – 421 человек. Доля численности населения в
трудоспособном возрасте от общей составляет 61 процент.

Кол-во жителей всего

711

Кол-во жителей трудоспособного возраста

421

Количество трудоустроенных жителей

397

% работающих от общего кол-ва жителей

58

% работающих от жителей трудоспособного возраста

53

Количество дворов

238

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ

152

Кол-во пенсионеров

183
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Из приведенных данных видно, что лишь 53 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 26,5% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного
самоуправления в поселении должна стать организация занятости населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2019 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социального развития сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области:
-повышение уровня жизни населения сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Новое Аделяково;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении
Новое Аделяково;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Новое Аделяково
осуществляют:
- СДК с.Новое Аделяково, ул. Озерная, 16;
- библиотека .с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 14;
В ДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей
различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр,
викторин и т.д.
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации
досуга населения и увеличить процент охвата населения
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
2.7 Физическая культура и спорт

№ Наименование объекта

Адрес

Мощность,

Состояние

м2 площ.
пола
1

2

3

4

5

1

Спортивный зал в составе
ГБОУ СОШс. Новое
Аделяково

ул. Озерная,д.14

100

Удовлетворительное

В спортивном зале с. Новое Аделяково ведется спортивная работа в футбольных и волейбольных секциях.
2.8 ОБРАЗОВАНИЕ
На территории поселения находится 1 школа, 1 садик.
№

Наименование

Адрес

Мощность, Этажн.
место

1

ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково

с. Новое Аделяково,
ул.Озерная,д.14

192

2

2

Детский сад «Яблонька»

с. Новое Аделяково ул.
Чувашская д. 7

50

1

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. Численность обучающихся на территории поселения - 66
чел., численность детей
посещающих детский сад –22
2.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:

№

Наименование

Адрес

Состояние

1

ФАП

с. Новое Аделяково,
ул. Чувашская,д.5

удовлетворительное

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:
·
низкий жизненный уровень,
·
отсутствие средств на приобретение лекарств,
·
низкая социальная культура,
·
малая плотность населения,
·
высокая степень алкоголизации населения поселения.
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости,
при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ – 5 ЧЕЛОВЕК, НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА НОВОЕ АДЕЛЯКОВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЕ №10 ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ». ЧИСЛЕННОСТЬ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ 49 ЧЕЛОВЕК.
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения
Данные о существующем жилищном фонде

№
пп
1
1
2

3
4

Наименование

На 01.01. 2017г.

2
Средний размер семьи, чел.
Общий жилой фонд, м2 общ.площади, в т.ч.
муниципальный
частный
Общий жилой фонд на 1 жителя,
м2 общ.площади
Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади

3
3
18,7
18,7

Жители сельского поселения Новое Аделяково участвуют в различных программах по
обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из
федерального и областного бюджетов выделяется гражданам на строительство, приобретение
жилья до 70% от стоимости построенного, приобретенного жилья в виде безвозмездных
субсидий.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Населенный пункт полностью
газифицирован .
Развитие среды проживания населения сельского поселения Новое Аделяково создаст
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений
жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования
жилищно-коммунального комплекса.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного
характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание
жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и
проведение соответствующих инвестиционных программ.
3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных
условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов
на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных
грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных
хозяйств;
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый
скот, сдающих молоко.
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных
хозяйств на выгодных для населения условиях;
3.
Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей,
работников культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения
жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания
одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения,
льготное санаторно - курортное лечение);
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищнокоммунальной сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения
6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных поселков поселения.
7. Освещение населенных пунктов поселения.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и
ремонт внутри-поселковых дорог.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.
4. Система основных программных мероприятий по развитию
сельского поселения Новое Аделяково
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является
сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был
использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения,
показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических,
социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных
позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними,
динамичностью протекающих процессов.
Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Новое Аделяково
включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность
различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным
признакам.
5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со
стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального
развития сельского поселения Новое Аделяково
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в
местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
В
целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки
влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития
района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным
целевым показателям социально-экономического развития территории.
6. Организация контроля за реализацией Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей
схеме исполнительной власти сельского поселения Новое Аделяково.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого
в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и
краткосрочных целей Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

59

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки
реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по
включению предложений сельского поселения Новое Аделяково в районные и областные целевые
программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции (бухгалтер,
экономист, финансист):
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по
соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета
поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов
ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;
7. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями
с обоснованием объемов и источников финансирования.
8. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления
поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых
(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:
1.
проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2.
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;
3.
привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4.
повышения благоустройства поселения;
5.
формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6.
устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Новое Аделяково;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена
только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая
политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического
развития поселений.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое
развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые
установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила
игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» ноября 2019 г. № 89
Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства на территории сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017-2020 годы»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Токмакла

Н.А. Соловьева

Утверждена
Постановлением администрации
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
№ 89 от «22» ноября 2019 г.

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 – 2033 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы

Наименование
программы

Основания для
разработки
программы

Разработчик
программы

Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019 – 2033
годы
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17
марта 2011 года Пр-701;
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ
Администрация сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

Исполнители
программы

Администрация сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

Контроль за
реализацией
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет
Администрация сельского поселения Токмакла
муниципального Челно-Вершинский Самарской области

Цель программы

Повышение
комфортности
и
безопасности
жизнедеятельности
населения
и
хозяйствующих
субъектов на территории сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

Задачи
программы

1. Повышение надежности системы транспортной
инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения, безопасности дорожного
движения.

Сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования

2019-2033 г. г.
Источники финансирования:
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2019-2033 г. г., будут уточнены при
формировании проектов бюджета поселения с учетом

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы,
является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
1.1. Демографическое развитие муниципального образования
Муниципальное образование «сельское поселение Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский» расположено в северной части Самарской области. Сельское поселение Токмакла муниципального района Челно-Вершинский образовано в 2006 году. Административный
центр Сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский –
с.Токмакла расположена в 10 км. от административного центра муниципального района Челно
-Вершинский - с. Челно-Вершины. 180 км. от административного центра Самарской области –
г.Самара. Застройка поселения представлена одноэтажными домовладениями, имеется один
многоквартирный дом, двухквартирные и одноквартирные дома, здания производственного,
социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский входят два населенных пункта, с общей численностью населения – 619 человек и количеством дворов – 220 шт. в том числе:
с.Токмакла – 220 домовладений;
п. Березовка – 0 домовладений;
Общая площадь земель муниципального образования -9976,5 га, в том числе земель сельхозугодий
–
4322,5
га,
площадь
застроенных
земель
–
252,3
га.
Общая
протяженность
дорог
местного
значения
–19,795
км.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим
показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский характеризуется следующими
показателями:

Наименование показателя
Численность населения
поселения, человек

Факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019

619

619

619

619

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и
хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский.
Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а
также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Основные задачи Программы:
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного
хозяйства;
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для
реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством
новых объектов.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2019-2033 г. г. Реализация программы будет осуществляться весь
период.

ровка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются администрация Сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры
поселения;
- снижение затрат предприятий ЖКХ;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

п/н Наименование
мероприятия
1

2

3

Приобретение
материалов,
ремонт дорог
Разработка
проектносметной
документации
Обеспечение
безопасности,
организация
дорожного
движения
Областной
бюджет
Бюджет
поселения
Всего

Цели реализаций Источник
и мероприятий
финансиро
вания
Улучшение
Областной
транспортной
бюджет
инфраструктуры Бюджет
поселения
Подготовка
Областной
исходной
бюджет
документации
Бюджет
поселения
Повышение
Областной
безопасности
бюджет
дорожного
Бюджет
движения
поселения

2016

2017

2018

2019

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

409,3

350,1

512,0

625,0

551,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150.0

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

609,3

550,1

712,0

825,0

751,0

609,3

550,1

712,0

825,0

751,0

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства,
целевые индикаторы
3.1. Общие положения
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным
повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных
условий граждан;
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной
документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самарской
области и бюджета Сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, а
также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета
определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования
областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
Система дорожной деятельности
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией Сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области,
средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет
осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректи-

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» ноября 2019 г. № 90
Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2019-2033гг.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2019 – 2033 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Токмакла

Н.А. Соловьева
Утверждена
Постановлением администрации
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
№ 90 от «22» ноября 2019 г.

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 – 2033 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2019-2033 гг.»
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Наименование
программы

Основания для
разработки
программы

Разработчик
программы
Исполнители
программы
Контроль за
реализацией
программы
Цель
программы

Задачи
программы

Программа «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский» на 2019-2033 годы» (далее –
программа)
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17
марта 2011 года Пр-701;
- распоряжение Правительства Российской Федерации
от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении
Концепции
федеральной
целевой
программы
«Комплексная
программа
модернизации
и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на
2010-2020 годы»,
Администрация сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Администрация сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский (МУП
«Водолей», специалисты)
Контроль за реализацией Программы осуществляет по
итогам каждого года Администрация сельского
поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский и Собранием представителей СП
Токмакла
Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры, реконструкция и модернизация
систем коммунальной инфраструктуры, улучшение
экологической ситуации на территории сельского
поселения Токмакла
1. Инженерно-техническая оптимизация систем
коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной
инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов
потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском

1.Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Токмакла. Этапом, предшествующим разработке
основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
(далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
перспективный спрос коммунальных ресурсов;
состояние коммунальной инфраструктуры;
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования сельское поселение Токмакла» на 2019-2033 годы предусматривает обеспечение
коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство
жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение
удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению
объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической
обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей
коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа
является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса».
1.1. Демографическое развитие муниципального образования
Муниципальное образование сельское поселение Токмакла расположено в южной части ЧелноВершинского района. Поселение граничит на севере с сельским поселением Новое Аделяково, в
восточной части с сельским поселением Девлезеркино, в южной части с сельским поселением
Красный Строитель, в восточной части с сельским поселением Озерки. В поселении в основном
одноэтажные деревянные, кирпичные и панельные строения, В состав сельского поселения Токмакла входит один населенный пункт, с общей численностью населения – 651 человек и количеством
дворов – 220 шт. в том числе:
с.Токмакла – 219 домовладение;
п. Березовка – 1 домовладение;
Общая площадь земель муниципального образования - 9973 га, в том числе земель сельхозугодий
–
4636
га,
площадь
застроенных
земель
–
115га.
Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 12 км.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки

развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития
сельского поселения Токмакла характеризуется следующими показателями (таблица 1).

№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Наименование
показателя
Расселение
населения
Численность
постоянного
населения (на начало
года), всего
в т.ч.
Городского
населения
Сельского населения
Численность
населения
по
населенным
пунктам, входящим в
состав
муниципального
образования
(перечислить)
с.п.
Токмакла
с. Токмакла
п. Березовка
Возрастная
структура
населения
Численность
населения
в
возрасте:
-моложе
трудоспособного
(до16лет
- в трудоспособном
(женщины 16-54лет,
мужчины 16-59лет)
старше
трудоспособного
(женщины старше 55
лет,
мужчины
старше 60лет)
Число
детей
в
возрасте:
0-6лет

Единица
измерени
я

2017
год

2018 год

2019
год

2020
год

619

620

625

631

чел.

619

620

625

631

чел.

619

620

625

631

619
0

620
0

625
0

631
0

601

607

603

628

чел.

80

79

82

85

чел.

377

382

368

374

144

146

153

169

чел.

88

95

147

132

чел.

32

34

91

69

чел.
чел.

чел.

Анализируя данные можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении
является не простой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность
при низких показателях рождаемости)
Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим
фактором изменения динамики численности населения.
Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Необходимо отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет превышает рождаемость в среднем в 3 раза. Самый высокий уровень смертности
-в 2013году (14,0 чел.)
Миграционные процессы в сельском поселении Токмакла в основном характеризуется
миграционной убылью. Максимальная миграционная убыль. В последние годы, миграционные
процессы только ухудшают ситуацию с депопуляцией населения. В последний год наблюдается отток мигрантов из сельского поселения. Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения сельского поселения Токмакла, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметно увеличилась доля нетрудоспособного
населения, особенно стариков. Таким образом доля нетрудоспособного населения в сельском
поселении Токмакла составляет почти половину всего населения.
Анализ естественного и механического движения за 2010-2013 год свидетельствует о том,
что в сельском поселении Токмакла сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, причем естественная убыль населения имеет в течении рассматриваемых лет достаточно стабильный отрицательный тренд, что свидетельствует о системном
демографическом кризисе.
Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия трудовой миграции (отток
трудовых ресурсов в другие муниципальные образования) прослеживается стабильная тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а также
ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики.
Гидрографические данные:
Гидрография на территории поселения характеризуется наличием искусственных
водоемов, построенных в с.Токмакла, п. Березовка
При переполнении пруда при максимальном половодье и прорыве тела плотины
возможно незначительное подтопление участка поймы.
Практически по всей территории поселения грунтовые воды имеют высокий уровень,
вследствие чего возведение подземных сооружений и укрытий большее время года затруднено.
Климатические условия:
Климат умеренно-континентальный. В холодную часть года происходит движение воздуха с
востока и юго-востока малоувлажнённого и холодного, а весной и летом – теплого и сухого.
Преобладающие ветры – восточного направления. Годовое количество восточных ветров
достигает – 27 %. Наибольшее количество ветров в январе – 43 %. Наибольшая скорость
ветров наблюдается в холодную пору года и достигает 6,2 – 6,5 м/сек. Сильные ветры со
скоростью 15 м/сек, наблюдаются в среднем 43 дня в году, скорость восточных ветров иногда
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достигает 15 – 25 м/сек и более. В холодное время периодически происходит прорыв циклонов с
юго-запада, которые приносят массы влажного воздуха и, как следствие, обильные осадки, оттепели, туманы и гололёд. В тёплое время года над территорией поселения циркулируют преимущественно тёплые массы воздуха, которые приносят сухую, а иногда умеренно жаркую погоду с
грозовыми дождями и нередко сопровождаемыми шквалистым ветром и градом.
Температура воздуха летом достигает +30 …+ 390 С, абсолютный минимум достигает -25…
- 400 С. В апреле уже бывают суховеи, т.к. весна начинается в середине марта. Среднегодовая
норма солнечных дней – 183. Промерзание почвы достигает от одного метра до полутора метров.
Толщина снежного покрова может достигать 40-50 см.
Почвы характеризуются мицеллярно-карбонатными и сверхмощными чернозёмами. Естественная степная растительность почти полностью вытеснена полями зерновых и технических
культур. Практически все лесонасаждения искусственные, различных годов посадки. Территория
поселения, как и вся территория Челно-Вершинского района, подвержена влиянию различных
неблагоприятных климатических явлений.
Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования
На территории сельского поселения Токмакла предоставлением услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства занимаются МУП «Водолей» сельского поселения Токмакла.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством
предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.
Причинами возникновения проблем является:
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,
Следствием износа водопроводных сетей является качество предоставляемых коммунальных
услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системе водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат, что в
целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Показатель

Ед.
измерения
тыс.м2

Значение
показателя
15,0

-//-//-

0
0

-//-//-//-//-

0
0
0
0

-//-

15,0

шт.

2

-//-//п.м.

0
3
85

Общая площадь жилого фонда:
в том числе:
Муниципальный жилищный фонд
МКД (многоквартирные жилые дома)
из них в управлении:
УК (управляющая компания)
Управление ТСЖ
Непосредственное управление
МКД не выбравшие способ
управления
Индивидуально-определенные жилые
дома
Теплоснабжение
Количество котельных
в том числе:
Угольные котельные
Газовые котельные
Протяжённость тепловой сети в
однотрубном исчислении

Водоснабжение
Скважины
шт.
из них обслуживают жилищный фонд
-//средняя производительность
м3/сут.
Водопроводы
единиц
Протяженность сетей
км
из них обслуживают жилищный фонд
-//Количество населенных пунктов,
шт.
обеспеченных водоснабжением
Газификация
Количество населенных пунктов,
шт.
газифицированных природным газом
Количество квартир и
шт.
индивидуальных домовладений,
газифицированных природным газом
Организация сбора и вывоза ТБО
Количество обслуживаемого
чел.
населения в год
Годовая удельная норма накопления
м3/чел.
ТБО
Электроснабжение
Протяженность сетей наружного
км.
освещения
Количество населенных пунктов,
шт.
обеспеченных водоснабжением
Количество светильников
шт.

1

1.3. Анализ текущего состояния систем водоснабжения
Для обеспечения потребителей сельского населенного пункта сельского поселения Токмакла услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорной емкости, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 12,0 км. и подземных источников водоснабжения артезианской скважины в количестве 1 шт. и каптажа 1 шт. Потребление воды всеми
потребителями составляет 140,0 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.
Характеристика проблемы:
1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 100%.
2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 5-10 случаев в год.
3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе
водоснабжения поселения является пригодной для употребления.
В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии
существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице
Таблица 6.

Наименов
ание
населённо
го пункта

Техническое состояние системы
Степень
водоснабжения (% износа,
подвержен
потребность в техническом
ности
улучшении)
загрязнени
я
источнико
Источни
НапорноВодоп
в
к
регулирую
роводн
водоснабже
щие
ая сеть
ния
водоснаб сооружения
жения
с.Токмакла Водозабо Водонапорн 75 % Санитарная
рная
ая башня – 1
кап.
охранная
скважина
шт.
ремонт
зона
(каптаж)– Из них 1 шт.
имеется
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Техническое состояние водопроводных сетей (Федеральная
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Таблица 7.
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МУП «Водолей»

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь
период эксплуатации, а это более 35 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась,
производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей
части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что
обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в
среднем по сельскому поселению Токмакла составляет 90 - 100%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных
водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.
Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения Токмакла питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе
состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах с использованием современных методов очистки воды.
1.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

651
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12
1
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1.2. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения
С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится
газ. Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является Филиал Самарагаз управление № 13 «Челно-Вершинский райгаз»
Отоплением социальных объектов (СОШ, сельские дома культуры) и административных объектов осуществляется от индивидуальных котельных. Теплоэнергетическое хозяйство сельского
поселения включает в себя 2 газовые котельные.
Тепло магистрали пролегают над землей.

Снабжение природным газом пользуется население сельского поселения Токмакла. Количество индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет 215. что
составляет уровень газификации 97,7 %;
Источниками газопотребления являются население, коммунально-бытовые учреждения и
предприятия, местные котельные и бытовые печи.
Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих
элементов:
сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно);
высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа;
головных газораспределительных пунктов;
газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории сельского
поселения Токмакла.
Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на
эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки,
отопительные агрегаты горячего водоснабжения).
В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные
задачи:
подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;
обеспечение надежности газоснабжения потребителей;
своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;
повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.
Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений к газораспределительным сетям.
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1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз
хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период
организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:
- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза,
вывоз производится по утвержденному маршруту;
- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных и бытовых
отходов.
Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется производственно-коммерческим предприятием МУП сельского поселения Токмакла.
. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.
Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в 10 км. от населенного пункта.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского
поселения Токмакла и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация
территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.
Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых
отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.
Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие
торговли, общественного питания и иные учреждения, и организации установить урну для сбора
мусора.
2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные
условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского
поселения Токмакла.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования сельское поселение Токмакла на 2019-2033 годы направлена на снижение уровня
износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической
ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а
также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Основные задачи Программы:
модернизация водопроводного хозяйства;
модернизация системы теплохозяйства
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию
программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
Сроки и этапы реализации программы.
Программа действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2033 года. Реализация программы будет
осуществляться весь период.
3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры
3.1. Общие положения
Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Токмакла на 2017-2020 гг.,
являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным
снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2020 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных
условий граждан;
сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных
на 2011г. нормативов потребления;
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной
инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:
строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в
целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в
объектах капитального строительства;
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в
решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и
срокам реализации.
Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения
качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того,
что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность,
устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до
объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка
подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение.
Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте
детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после
проведения энергетических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса,
укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Самарской области
оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2011г.
Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2011г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов, опубликованного Минэкономразвития РФ 23.09.2010 г.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития
распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самарской

области, бюджета сельского поселения Токмакла, а также внебюджетные источники. Объемы
финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия
областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем
финансовом году.
Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального
комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам
(инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).
Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности
оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей
в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).
В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых
потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.
Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные
показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах
программы долей единиц.
Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные)
в рамках соответствующих мероприятий.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения
надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются
на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации,
строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях
повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат
ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения
платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры сельского поселения Токмала, связанным с подключением объектов
капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на
указанные мероприятия.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе
3.2. Система теплоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного
развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:
Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих
технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии
(первая очередь);
Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);
Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей
малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.3. Система водоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;
2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов
жилой застройки;
3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;
4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.
5. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.4. Система газоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь
период)
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:
Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое
покрытие, ограждение);
Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.6. Система электроснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного
развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:
Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;
Реконструкция
существующего
наружного
освещения
внутриквартальных
(межквартальных) улиц и проездов;
Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;
Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых
перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
4. Нормативное обеспечение
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется
разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:
Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров
и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;
Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры –
муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных
органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального
комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке,
содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
Порядок утверждения собранием депутатов представителей сельского поселения Токмакла
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем комму-
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нальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями
коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
Порядок запроса должностными лицами Администрации сельского поселения Токмакла информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству
информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;
Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной
программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и
ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.
Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных
программ.
В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013 - 2020 годы» (в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013 - 2020 годы) региональную нормативную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой, что позволит получить
государственную поддержку за счет средства федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации указанной программы.
5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Токмакла. Для
решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области, средства местного
бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.
Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Токмакла, основными направлениями сохранения и развития
коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на
основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Токмакла и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский и собранием представителей сельского поселения Токмакла.
Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного
бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий
программы.
6. Оценка эффективности реализации программы
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
- улучшение качественных показателей воды;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;
- снижение количества потерь тепловой энергии;
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;
- улучшение санитарного состояния территорий поселения;
- улучшение экологического состояния окружающей среды.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» ноября 2019 г. № 91
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019-2033гг.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2019 – 2033 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Токмакла

Н.А. Соловьева

Утверждена
Постановлением администрации
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
№ 91 от «22» ноября 2019 г.

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 – 2033 ГОДЫ
Паспорт программы.
Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы

Комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033
годы.
Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Основание
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
разработки
принципах организации местного самоуправления в
программы:
Российской Федерации»,
Генеральный план сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области,
Устав сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Администрация сельского поселения Токмакла
Заказчик
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
программы:
области
Разработчик
Администрация сельского поселения Токмакла
программы:
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Развитие социальной инфраструктуры сельского
Основная цель
поселения Токмакла муниципального района Челнопрограммы:
Вершинский
1. Создание правовых, организационных,
Задачи
институциональных и экономических условий для
программы:
перехода к устойчивому социальному развитию
поселения, эффективной реализации полномочий
органов местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационноконсультационного и правового обслуживания
населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
повышение роли физкультуры и спорта в деле
профилактики правонарушений, преодоления
распространения наркомании и алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация
культурной деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания
населения на территории поселения.
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в
поселение (врачей, учителей, работников культуры,
муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки
Сроки реализации 2019-2033 годы
Программы:
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
- Администрация сельского поселения Токмакла
Основные
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
исполнители
области,
программы:
- организации, предприниматели сельского поселения
Токмакла,
- население сельского поселения Токмакла
Программа финансируется из местного, районного,
Источники
финансирования областного и федерального бюджетов, кредитных
Программы (млн. ресурсов банков, организаций, предпринимателей
руб.)
Система контроля Собрание представителей сельского поселения
за исполнением Токмакла
Программы:
Наименование
программы:
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1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных
властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на
уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего
на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Токмакла (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того,
Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации
мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского
поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации
ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по
социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения Токмакла
- доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.
Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих
стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро
стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и
межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и само
занятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы
услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости,
получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг,
соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на
уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию
процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других
мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Токмакла составляет 9976,5 га. Численность населения по
данным на 01.01.2019 года составила 619 человек. В состав поселения входят с. Токмакла
(административный центр),
. Берёзовка

Земли сельхозназначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности
Земли лесного фонда
Земли водного фонда

Общая
площадь,
(га)
4322,5
252,3
23,7
5370,2
5,3

Земли запаса

2,5

Итого земель в границах

9976,5

2.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Сельское поселение Токмакла включает в себя 2 населенных пунктов, с административным
центром в с. Токмакла

Наименовани
е населенных
пунктов,
входящих в
состав
поселения

Сельское поселение с.Токмакла
Токмакла
п.Берёзовка
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской
области, администр
ативный центр –
с.Токмакла

Демографическая ситуация в сельском поселении Токмакла ухудшается по сравнению с
предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших граждан на территорию поселения.
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими
факторами: увеличением стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее действующих предприятий, безработица, снижением
доходов населения.
2.4 РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ
Численность трудоспособного населения -351 человек. Доля численности населения в
трудоспособном возрасте от общей составляет 57 процентов.

Кол-во жителей всего
Кол-во жителей трудоспособного возраста
Количество трудоустроенных жителей
% работающих от общего кол-ва жителей
% работающих от жителей трудоспособного возраста
Количество дворов
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ
Кол-во пенсионеров

619
351
328
57
53
220
69
166

Из приведенных данных видно, что лишь 53 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 27 % населения. В поселении существует серьезная
проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для
органов местного самоуправления в поселении должна стать организация занятости населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы

2.6 Культура

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 43% Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

Наименование
поселения, с
указанием
административного
центра

Детей от
Население
Население
15 до 24 трудоспособног пенсионного
лет
о возраста
возраста
44
351
166
0
0

Прогнозом на 2019 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты
социального развития сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области:
-повышение уровня жизни населения сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Токмакла;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском
поселении Токмакла;
-сохранение культурного наследия.

Наличие земельных ресурсов сельского поселения Токмакла

Категории земель

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2019 г

Наименование Число
Детей
населенного
жителей, от 0 до
пункта
чел.
14 лет
Токмакла
619
58
п.Берёзовка
0
-

Численно
сть
населения
населенно
го пункта,
чел.

Расстояние от
населенного
пункта до
административ
ного
центра, км

619

-

Расстояни
е от
населенно
го пункта
до районн
ого
центра, км
10

0

4

8

2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Общая численность населения сельского поселения Токмакла на 01.01.2019 г. года 619 человек.
Численность трудоспособного возраста составляет 351 человек (57% от общей численности).

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Токмакла
осуществляют:
- СДК с. Токмакла, ул. Центральная, 7;
- библиотека с. Токмакла, ул. Центральная ,7
В ДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых
и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и
подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных
игр, викторин и т.д.
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского
поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
2.7 Физическая культура и спорт

№ Наименование объекта

Адрес

Мощность,
Состояние
м2 площ.
пола
1
2
3
4
5
1 Спортивный зал в
ул. Центральная, 11
250
Удовлетворите
составе Токмакла ООШ
льное

В спортивном зале с. Токмакла ведется спортивная работа в футбольных и волейбольных
секциях.
2.8 ОБРАЗОВАНИЕ
На территории поселения находится 1 школа, 1 садик.

№

Наименование

1

Токмаклинская ООШ

2

Структурное подразделение
с.Токмакла ООШ
Детский сад «Колобок»

Адрес
Токмакла, ул.
Центральная, 7
с. Токмакла, Школьная,
2А

Мощность, Этажн.
место
200
2
20

1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

66
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. Численность обучающихся на территории поселения - 14 чел., численность детей, посещающих детский сад – 10
2.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:

№
Наименование
1 ФАП

Адрес
с. Токмакла,
ул. Молодежная, 2А

Состояние
удовлетворительное

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:
·
низкий жизненный уровень,
·
отсутствие средств на приобретение лекарств,
·
низкая социальная культура,
·
малая плотность населения,
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости,
при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
На территории села Токмакла осуществляет свою деятельность участок № 4 ОСОН муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, численность сотрудников- 11 человек, обслуживается 107 человек.
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения
Данные о существующем жилищном фонде

№
пп
1
1
2

3
4
5

Наименование
2
Средний размер семьи, чел.
Общий жилой фонд, м2 общ.
площади, в т.ч.
муниципальный
частный
Общий жилой фонд на 1
жителя,
м2 общ. площади
Ветхий жилой фонд, м2 общ.
площади
Аварийный жилой фонд,
м2 общ. площади

На 01.01. 2019 г.
3
2
15000

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания
одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения,
льготное санаторно - курортное лечение);
5. Привлечение средств из областного бюджета на укрепление жилищно-коммунальной
сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения
6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных поселков поселения.
7. Освещение населенных пунктов поселения.
8.
Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и
ремонт внутри-поселковых дорог.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.
4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения Токмакла
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является
сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был
использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения,
показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических,
социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных
позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними,
динамичностью протекающих процессов.
Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Токмакла включают
как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2019-2033 гг., ответственных
исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и
потенциальных источников финансирования, приведены ниже.
Перечень программных мероприятий комплексного развития социального развития
сельского поселения Токмакла

15000
24,23

№

Наименовани Адрес,
е
местонахо
мероприятия ждение

1,9

1.

Объекты
местного
значения в
сфере
физической
культуры и
массового
спорта
Строительст
во
универсальн
ой
спортивной
площадки

Жители сельского поселения Токмакла участвуют в различных программах по обеспечению
жильем: «Устойчивое развитие сельских территорий», «Жилье молодым семьям», где из федерального и областного бюджетов выделяется гражданам на строительство, приобретение жилья до 70%
от стоимости построенного, приобретенного жилья в виде безвозмездных субсидий.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится теплоснабжение, водоснабжение населения и вывоз мусора. Практически все населенные пункты газифицированы.
Развитие среды проживания населения сельского поселения Токмакла создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей.
Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального
комплекса.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение,
газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается
проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера,
направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения
сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

1.1.

2

Реконструкц
ия сельского
дома
культуры

3

Замена
водопроводн
ой сети

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из
анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального
инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и
спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на
проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Самарская
область
ЧелноВершинск
ий район с.
Токмакла,
ул.
Центральн
ая
Самарская
область
ЧелноВершинск
ий район с.
Токмакла,
ул.
Центральн
ая, д.11
ЧелноВершинск
ий район с.
Токмакла,

Характ
еристи
ка
объект
а

Размер
56х28
м.
искусс
твенно
е
покрыт
ие

Ориентировочная стоимость
мероприятия* (млн. рублей)
2016 2017 2018 201 202 202
г.
г.
г.
9 г. 0 г
1203
3 г.

5,0

1,0

12 км

25,0

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, по развитию и укреплению данных
отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее
поощрение
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот,
сдающих молоко.
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей, осуществляющих закупку продукции с личных подсобных
хозяйств на выгодных для населения условиях;
3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников
культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные,
областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

*Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться
в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на
очередной год и на плановый период
*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного
бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением собрания представителей сельского поселения Токмакла о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.
Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со
стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального
развития сельского поселения Токмакла.
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в
местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
В
целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки
влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития
района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным
целевым показателям социально-экономического развития территории.

При
меч
ани
е
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6.

Организация контроля за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме
исполнительной власти сельского поселения Токмакла.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в
рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники
Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки
реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по
включению предложений сельского поселения Токмакла в районные и областные целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции:
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по
соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета
поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов
ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;

ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:
РЕШИЛО:
1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу
« Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Чувашское Урметьево на 2019-2033 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава сельского поселения
Чувашское Урметьево

8. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления
поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых
(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:
1.
проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2.
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;
3.
привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4.
повышения благоустройства поселения;
5.
формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6.
устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Токмакла;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена
только с помощью, продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая
политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического
развития поселений.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое
развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые
установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры»
на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и
предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации
экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Т.В. Разукова

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2019-2033 годы»

Наименование
программы

Разработчик
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033 годы
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011
года Пр-701;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02
февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции
федеральной целевой программы «Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2020 годы»
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Исполнители
программы

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Контроль за
реализацией
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам
каждого года Администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
реконструкция
и
модернизация
систем
коммунальной
инфраструктуры,
улучшение экологической ситуации на
территории сельского поселения Чувашское Урметьево
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной
инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения
сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Основания для
разработки
программы

7. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями
с обоснованием объемов и источников финансирования.

сельского поселения

Цель программы

Задачи программы

Сроки реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования

Мероприятия
программы

2019-2033 годы
Источники финансирования:
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2020-2022 годов, будут уточнены при формировании проектов
бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного
бюджета.
1.В сфере теплоснабжения:
- установка приборов учета тепловой энергии;
- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы.
2. В сфере водоснабжения:
- реконструкция скважин;

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Чувашское Урметьево
от 22 ноября 2019 г. № 56

Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы « Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Чувашское Урметьево на 2019-2033 годы »
На основании ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003года, Устава сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселе-

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Чувашское Урметьево. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
перспективный спрос коммунальных ресурсов;
состояние коммунальной инфраструктуры;
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Чувашское Урметьево на 2019-2033 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья,
повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению
объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных
источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребите-
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лей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и
внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций
коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса».
1.1. Демографическое развитие муниципального образования
Сельское поселение Чувашское Урметьево расположено на севере муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области.
Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим
статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом
Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области» установлены границы сельского поселения Чувашское Урметьево.
Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах составляет 7957,12 га.
Сельское поселение граничит:
с сельским поселением Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский;
с сельским поселением Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский;
с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;
с Шенталинским районом.

Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства сельского поселения.

Связь с областным центром осуществляется по автодороге федерального значения «Урал» (М-5)
и по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения
через районный центр Челно-Вершины.
Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 г.
составляет 428 человек.
Основная отрасль экономики сельского поселения Чувашское Урметьево - сельское хозяйство.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Чувашское Урметьево уровень смертности с
2015 по 2019 гг. также превышал уровень рождаемости.
Данные о возрастной структуре населения с.п. Чувашское Урметьево на 01.01.2019г.

№
п/п
I.

II.
1.
2.

3.

Показатели
Дети:
от 0 до 6 лет
от 7 до 14
Из общей численности населения:
Население моложе трудоспособного возраста
Население трудоспособного возраста
женщины от 16 до 54 лет
мужчины от 16 до 59 лет
Население старше трудоспособного возраста:
женщины старше 54 лет
мужчины старше 59 лет

% от общей
Количество,
численност
чел.
и населения
34
7,9
10
2,3
24
5,6
428
100,0
41
9,6
216
50,1
98
23,0
118
27,6
137
32,0
79
18,4
58
13,5

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 14 лет сегодня составляет 7,9 % от всего населения,
то есть находится практически ниже уровня среднего показателя по м.р. Челно-Вершинский. Доля
населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Чувашское Урметьево значительно превышает
районный показатель и составляет 32,0%.
Анализируя данные можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении
является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при
низких показателях рождаемости).
Процент трудоспособного населения в с.п. Чувашское Урметьево, наоборот, ниже районного
показателя и составляет всего половину всего населения..
Демографический прогноз является
неотъемлемой частью комплексных экономических и
социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность
трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных
гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.
В целом демографическая ситуация в сельском поселении Чувашское Урметьево складывается в
русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального
района Челно-Вершинский. Анализируя данные можно сделать вывод о том, что демографическая
ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции
(высокая смертность при низких показателях рождаемости).
За последние 10 лет число жителей в с.п. Чувашское Урметьево сокращалось.
Динамика численности населения населенных пунктов
сельского поселения Чувашское Урметьево

Населенные
пункты

Данные
на
1.01.2014

с.п. Чувашское
525
Урметьево

Климатические условия:
Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным
метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах проектирования
составляет +3,4 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного
месяца (январь) составляет -13,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 42 ºС.
Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 47 ºС.
Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1
раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 182 см.
В холодный период года в преобладающее направление ветров – южное и юго-западное.
Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три
наиболее холодных месяца 4,0 м/с.
В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1 ºС.
Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.
В теплый период преобладают ветра южные, западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В
третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность
залегания которого порядка 151 дней. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в
конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.
Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с
ноября по март) – 159 мм.
Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при
малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в
почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

Данные
на
1.01.2015

Данные
на
1.01.2016

Данные
на
1.01.2017

Данные
на
1.01.2018

Данные
на
1.01.2019

500

475

464

454

428

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения,
наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы
снижения должны снижаться.
Гидрографические данные:
Гидрографическая сеть территории с.п. Чувашское Урметьево представлена рекой Акчал, протекающей по территории проектирования через с. Чувашское Урметьево
Вода по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией до 1 г/л. Вода
более глубоких горизонтов по составу являются сульфатно-хлоридно-натриевыми с минерализацией до 3,5 г/л и общей жесткостью до 38 мг/экв.

На территории сельского поселения
предоставлением услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства занимаются 3 организации в т.ч. МУП «Акчал» администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево,
В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким
качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных
ресурсов.
Причинами возникновения проблем является:
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,
- высокое содержание железа в воде артезианских скважин;
Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных
услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системах
водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат
предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Показатель
Общая площадь жилого фонда:
в том числе:
Муниципальный жилищный фонд
Индивидуально-определенные жилые дома
Теплоснабжение
Количество котельных

Ед.
измерения
тыс.м.2

Значение
показателя
13,2

-//-//-

0
13,2

шт.

1

-//-

1

шт.
-//м3/год.
единиц
км
-//шт.

1
1
18,0

шт.

1

шт.

220

чел.
м3/чел.

1,0

км.
шт.

7.0
1

шт.

14

в том числе:
Газовые котельные
Водоснабжение
Скважины
из них обслуживают жилищный фонд
средняя производительность
Водопроводы
Протяженность сетей
из них обслуживают жилищный фонд
Количество
населенных
пунктов
обеспеченных водоснабжением
Газификация
Количество
населенных
пунктов
газифицированных природным газом
Количество квартир и индивидуальных
домовладений,
газифицированных
природным газом
Организация сбора и вывоза ТБО
Количество обслуживаемого населения в год
Годовая удельная норма накопления ТБО
Электроснабжение
Протяженность сетей наружного освещения
Количество
населенных
пунктов
обеспеченных водоснабжением
Количество светильников

11,6
1

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения
Источником тепла здания школы и здания администрации является модульная котельная,
расположенная на ул. Полевой 31А, котлы типа Микро 75 – 2 шт. (установленная мощность
150 кВт). Параметры теплоносителя - 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные
надземного способа прокладки.
Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные
автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.
1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения
Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного водозабора, состоящего
из 1 каптированного родника расположенного на востоке села, оборудованных насосом. ЭЦВ 6
-6-110, производительностью 192м3/сут. напор 110 м.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня ёмкостью 50м 3 (на ул. Молодёжной). Кольцевые и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 11,4 км. На сети
установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - сталь, а/ц, ПВХ ф32150мм. Износ труб 95%. Требуется замена и реконструкция.
Используется вода на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив. Пожаротушение
осуществляется из пожарного гидранта и пирса.
1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

4.

Существующая система
расчета, учета
и
приема
платежей за
коммунальные услуги .

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве
топлива для теплоисточников.
Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность
сетей газоснабжения: –11,2 км.
1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов
Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз
хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения необходимо организовать систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:
- разработать график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза,
вывоз производится по утвержденному маршруту;
- разработать и утвердить тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных и бытовых
отходов.
. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,0 куб.м. в год на человека.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского
поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.
Осуществить охват населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с
дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.
Необходимо установить на территории поселения мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.
куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

–

1.7. Анализ текущего состояния системы водоотведения
На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в
сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы
стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с
последующим вывозом ассенизационными машинами.
1.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.
Источником электроснабжения сельского поселения является головная подстанция. Балансовая
принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети».
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв.
Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по
сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв, подстанций 10/0,4кв являются ОАО «МРСК ВОЛГИ»
«Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК».
Потребителями электроэнергии являются:
- жилые здания,
- общественные здания,
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,
- наружное освещение.
Мероприятиями по развитию системы электроснабжения сельского поселения Чувашское Урметьево станут:
- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;
- реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных)
улиц и проездов;
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию
электрической энергии.
1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры
По состоянию на начало 2013г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база
информационных ресурсов (далее ЕМБИР).
Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям
ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетнокассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты.
Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным
позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих)
между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях
расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.
Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без
применения технических средств дистанционного съема показаний.
В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищнокоммунальных услуг можно выделить следующих участников:
жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);
организации и предприятия;
ресурсоснабжающие организации;
расчетно-кассовый центр.
В таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и
приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
п
/
п
1
.

№Наименование участника
системы

Положительные
стороны существующей системы

Отрицательные
стороны существующей системы

Риски (последствия)
сохранения существующей системы

Жители
поселения
(потребител
и
коммунальных
услуг)

Возможность оплачивать
счета
за
коммунальные
услуги частями (по
каждой отдельной
квитанции) по мере
появления финансовых возможностей.

-увеличение времени на
осуществления
оплаты квитанции
различным
ресурсоснабжающим организациям;
-сложность проведения
обобщенного
анализа и контроля платежей за
коммунальные
услуги;
-Необходимость решения
спорных
вопросов индивидуально
без
участия управляющих организаций.

формирование
и
укрепление
стереотипов
«справедливост
и»
оплаты
коммунальных
услуг по остаточному принципу
при
наличии
финансовых
средств;
формирование непрогнозируемого
«разрыва»
между периодом
потребления и
оплаты коммунальных услуг.

отсутствие обобщенной риски финансирования
достоверной
реализации
информации о
инвестиционпотреблении и
ных программ
оплате
коммуорганизаций
нальных
услуг
коммунального
гражданами,
комплекса
необходимой
вследствие
для
принятия
устоявшегося
решений органамнения
о
ми исполнительестественности
ной
власти
неоплаты
поселения
в
коммунальных
части организауслуг;
увеличение
расходов на
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Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В
рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за
коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.
2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на
территории сельского поселения Чувашское Урметьево
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлена на
снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Основные задачи Программы:
модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;
улучшение экологической обстановки путём строительства закрытого горизонтального
дренажа;
модернизация системы теплохозяйства
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим
коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры.
Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы
тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на
реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на
замену объектов с высоким уровнем износа;
Сроки и этапы реализации программы.
Программа действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2033 года. Реализация программы
будет осуществляться весь период.
3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры
3.1. Общие положения
Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево
на 2019-2033 гг., являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и
промышленности до 2033 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных
условий граждан;
сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2013 г. нормативов потребления;
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в
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результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:
строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в
целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в
объектах капитального строительства;
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в
решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и
срокам реализации.
Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения
качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того,
что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность,
устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до
объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка
подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение.
Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте
детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после
проведения энергетических обследований).
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самарской
области, бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево, а также внебюджетные источники.
Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия
областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и
подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса
(теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые
от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных
внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с
учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение
(платы за подключение).
В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения
качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей
(объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах
(подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом
направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.
Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные
показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.
Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию
мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения
надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на
финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения
качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных
средств, направленных на указанные мероприятия.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы
за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных
программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево, связанным с подключением объектов
капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
3.2. Система теплоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:
Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая
очередь);
Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики,
сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки
(первая очередь);
3.3. Система водоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;
2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующей жилой застройки;
3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;
3.4. Система газоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь
период)
3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:
Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.
Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое
покрытие, ограждение);
Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).
3.6. Система водоотведения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:
Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных
очистных сооружений на территории поселения;
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;
3.7. Система электроснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:
Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;
Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных)
улиц и проездов;
Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию
электрической энергии ;
Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв
в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

4. Нормативное обеспечение
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется
разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:
Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров
и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;
Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры –
муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных
органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального
комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке,
содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
Порядок утверждения собранием представителей сельского поселения инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем
коммунальной инфраструктуры;
Порядок запроса должностными лицами Администрации сельского поселения информации
у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то
должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и
качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;
Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с
организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной
инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на
реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной
программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из
местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением
инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки
работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных
лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и
расторжение договора, и иные условия.
Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.
В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы» (в
соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы) региональную нормативную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой,
что позволит получить государственную поддержку за счет средства федерального бюджета,
выделяемых в рамках реализации указанной программы.
5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Чувашское
Урметьево. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.
Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами
развития сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе
этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский и
собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево.
Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по
предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и
мероприятий программы.
6. Оценка эффективности реализации программы
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
- улучшение качественных показателей воды;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;
- снижение количества потерь тепловой энергии;
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;
- улучшение санитарного состояния территорий поселения;
- улучшение экологического состояния окружающей среды.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Чувашское Урметьево
от 22 ноября 2019 г. № 57
Об утверждении муниципальной программы
« Комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033 годы»
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
РЕШИЛО:
1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20192033 годы.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник», а так же разместить
на официальном сайте Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Чувашское Урметьево

Т.В. Разукова

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019-2033 годы.

Наименование
программы:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033 годы.

Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральный план сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Заказчик
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
программы:
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Разработчик
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
программы:
Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения
Основная цель
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
программы:
1. Создание правовых, организационных, институциональных и
Задачи
экономических условий для перехода к устойчивому социальному
программы:
развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов
местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и
правового обслуживания населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли
физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений,
преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной
деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания населения на
территории поселения.
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение
(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных
служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки
слабозащищенным слоям населения:
Сроки реализации 2019-2033 годы
Программы:
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
- Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Основные
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
исполнители
- предприятия, организации, предприниматели сельского поселения
программы:
Чувашское Урметьево,
- население сельского поселения Чувашское Урметьево
Программа финансируется из местного, районного, областного и
Источники
Основание
разработки
программы:

1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на
уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на
его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево
(далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу.
Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития
сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации
ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по
социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения Чувашское Урметьево- доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер,
способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения,
решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межму-

ниципальной и межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и
собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо
на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному
протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность
необходимых
нормативно-правовых
актов,
организационных,
финансовоэкономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Чувашское Урметьево составляет 7957,12 га. Численность населения по данным на 01.01.2019 года составила 428 человек. В состав поселения
входят с. Чувашское Урметьево (административный центр), д. Новое Урметьево
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Чувашское Урметьево

Категории земель
Земли сельхозназначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности
Земли лесного фонда
Земли водного фонда

Общая
площадь,
(га)
4985,52
389,4
25,3
2546,9
-

Земли запаса

10

Итого земель в границах

7957,12

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 62% Земли
сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.
2.2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Сельское поселение Чувашское Урметьево включает в себя 2 населенных пунктов, с административным центром в с. Чувашское Урметьево

Наименование
поселения, с указанием
административного
центра

Сельское поселение
Чувашское Урметьево
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской
области, административн
ый центр – пос.
Чувашское Урметьево

Наименован
ие
населенных
пунктов,
входящих в
состав
поселения
с.
Чувашское
Урметьево
с. Новое
Урметьево

Численнос
ть
населения
населенног
о пункта,
чел.

Расстояние от
населенного
пункта до
административно
го
центра, км.

428

-

Расстояние
от
населенного
пункта
до районно
го центра,
км
17

3

5

22

2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Общая численность населения сельского поселения Чувашское Урметьево на 01.01.2019 г.
года 428 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 214 человек (% от
общей численности).
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2019 г.

Наименование Число
Детей
населенного
жителей, от 0
пункта
чел.
до 14
лет
Чувашское
425
34
Урметьево
Новое
3
Урметьево

Детей
от 15
до 24
лет
41

Население
Население
трудоспособного пенсионного
возраста
возраста
214

136

-

2

1

Демографическая ситуация в сельском поселении Чувашское Урметьево ухудшается по
сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших.
Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом
прибывших граждан на территорию поселения.
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими
факторами: увеличением стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее действующих предприятий, безработица, снижением
доходов населения.
2.4 РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ
Численность трудоспособного населения -157 человек. Доля численности населения в
трудоспособном возрасте от общей составляет 47 процентов.

Кол-во жителей всего
Кол-во жителей трудоспособного возраста
Количество трудоустроенных жителей
% работающих от общего кол-ва жителей

428
216
171
50

% работающих от жителей трудоспособного возраста

79

Количество дворов
Кол-во дворов занимающихся ЛПХ
Кол-во пенсионеров

148
66
136
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Из приведенных данных видно, что лишь 79 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 32 % населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного
самоуправления в поселении должна стать организация занятости населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2019 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социального
развития сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области:
-повышение уровня жизни населения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Челно-Вершины;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении
Челно-Вершины;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Чувашское Урметьево осуществляют:
- СДК с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 38;
- библиотека с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная ,40.
В ДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей
различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр,
викторин и т.д.
Задача в культурно - досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации
досуга населения и увеличить процент охвата населения
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно - досуговыми учреждениями и качеством услуг.
2.7 Физическая культура и спорт

Развитие среды проживания населения сельского поселения Чувашское Урметьево создаст
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений
жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования
жилищно-коммунального комплекса.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного
характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание
жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и
проведение соответствующих инвестиционных программ.
3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных
условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов
на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных
грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных
№ Наименование объекта
Адрес
Мощность, Состояние
хозяйств;
м2 площ.
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый
пола
скот,
сдающих молоко.
1 2
3
4
5
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
1 Спортивный зал в составе
ул. Центральная, 38
250
Удовлетворительное
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных
Чувашско Урметьевской
хозяйств на выгодных для населения условиях;
3.
Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей,
ООШ
работников культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
В спортивном зале с. Чувашское Урметьево ведется спортивная работа в футбольных и волей-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районбольных секциях, лыжные секции.
ные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения
жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;
2.8 ОБРАЗОВАНИЕ
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
На территории поселения находится 1 школа, 1 садик.
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания
№
Наименование
Адрес
Мощность, Этажн. одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатеместо
риал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения,
льготное санаторно - курортное лечение);
1
Чувашско Урметьевская ООШ с. Чувашское Урметьево, ул. 200
2
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищноЦентральная , 38
коммунальной сферы:
2
Структурное подразделение
с. Чувашское Урметьево,
20
1
- на восстановление водопроводов;
Чувашско Урметьевская ООШ Центральная ,38
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечДетский сад «Ромашка»
ное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения
В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучаю6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удащихся. Численность обучающихся на территории поселения - 18 чел., численность детей посещаленных и труднодоступных поселков поселения.
ющих детский сад – 10
7. Освещение населенных пунктов поселения.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и
2.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ремонт внутри-поселковых дорог.
На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.
№ Наименование
Адрес
Состояние
4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения Чувашское Урметьево
1
ФАП
с. Чувашское
удовлетворительное
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является
Урметьево,
сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватЦентральная,38
ного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был
использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения,
Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:
показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов систем·
низкий жизненный уровень,
ного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических,
·
отсутствие средств на приобретение лекарств,
социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных
·
низкая социальная культура,
позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокуп·
малая плотность населения .
ностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними,
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости,
динамичностью протекающих процессов.
при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Чувашское Урметьево
включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным
На территории села Чувашское Урметьево осуществляет свою деятельность отделение № 12 ГБУ
признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2017-2033 гг., ответСО « Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального
ственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых
района Челно-Вершинский», численность сотрудников – 3 человека, обслуживается – 28 человек.
объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения
Данные о существующем жилищном фонде

№
пп
1
1
2

3
4

Наименование

На 01.01. 2017 г.

2
Средний размер семьи, чел.
Общий жилой фонд, м2 общ,
площади, в т.ч.
муниципальный
частный
Общий жилой фонд на 1 жителя,
м2 общ. площади
Ветхий жилой фонд, м2 общ.
площади

3
3
13200

№ Наименование мероприятия

13200
31
-

Жители сельского поселения Чувашское Урметьево участвуют в различных программах по
обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из федерального и областного бюджетов выделяется гражданам на строительство, приобретение жилья до
70% от стоимости построенного, приобретенного жилья в виде безвозмездных субсидий.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Практически все населенные пункты газифицированы.

Адрес,
местонахождение

Характеристика объекта

Ориентировочная стоимость мероприятия*
(тыс. рублей)
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
2
9
0
1
2
3
4
г
г
г
г
г
2
.
.
.
.
0
3
3
г
.

1
.

Объекты
местного
значения в
сфере физической
культуры и
массового
спорта

Примеча
ние
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1
.
1
.

Строительство
универсальной
спортивной
площадки

2

Объекты
местного
значения в
сфере культуры
Межбюджетные трансферты Центр
досуга Орфей,
Межпоселенческая библиотека
Социальные
выплаты
гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

2
.
1

2
.
2

3
.
1

Объекты
местного
значения в
сфере обеспечения первичных мер
пожарной
безопасности
в границах
населенных
пунктов
Пожарный
пирс
строительство

3
.
2

Пожарный
пирс
реконструкция

3

Самарская
область
ЧелноВершинский район
с. Чувашское
Урметьево,
Центральная ,38 А

Размер
40х20 м.
исскуственное
покрытие

выплаты
ежемесячной
доплаты к
страховой
пенсии выборным должностным лицам
местного
самоуправления и лицам,
замещавшим
должности
муниципальной службы в
сельском
поселении
Чувашское
Урметьево
муниципального района
ЧелноВершинский
Самарской
области

село
Чувашское
Урметьево,
на берегу
реки Акчал
по ул.
Луговая
деревня
Новое
Урметьево,
на берегу
пруда, по
ул. Лесная

5
,
0

1
0
8
,
9

1
0
8
,
9

1
0
8
,
9

1
0
8
,
9

4
3
,
3

0

4
3
,
3

4
3
,
3

съезд с твердым покрытием шириной
3,5 м, площадка размером
12Х12 м

0
,
5

съезд с твердым покрытием шириной
3,5 м, площадка размером
12Х12 м

0
,
5

*Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в
пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной год и на плановый период
*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного бюджета,
ежегодно уточняются в соответствии с решением собрания представителей сельского поселения
Чувашское Урметьево о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального развития сельского поселения Чувашское Урметьево.
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный
бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
В целях оперативного
отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов
реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.
6. Организация контроля за реализацией Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме
исполнительной власти сельского поселения Чувашское Урметьево.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в
рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники
Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки
реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по
включению предложений сельского поселения Чувашское Урметьево в районные и областные
целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции:
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по

соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и
объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной
значимости;
7. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.
8. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов
(например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического
потенциалов сельского поселения.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических
направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального
развития:
1.
проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2.
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к
культурно-историческому наследию;
3.
привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4.
повышения благоустройства поселения;
5.
формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6.
устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Чувашское Урметьево;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений,
направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики.
И такая политика может быть разработана и реализована через программы социальноэкономического развития поселений.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения,
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социальноэкономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики,
определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А
целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие
«правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность
управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые
условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Чувашское Урметьево
от 22 ноября 2019 г. № 57
Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019-2033 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево
РЕШИЛО:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 -2033 года»
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Чувашское Урметьево

Т.В. Разукова
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
к Постановлению администрации
сельского поселения Чувашское
Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от «22» ноября 2019 года № 57
Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2019 - 2033 годы»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2019 - 2033 года» (далее – Программа)

Основания для
разработки
программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов»

Заказчик
программы

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

Разработчик
программы

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

Контроль за
реализацией
программы

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

Цель
программы

Повышение
комфортности
и
безопасности
жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов
на территории сельского поселения Чувашское Урметьево

Задачи
программы

1. Повышение надежности и безопасности транспортного
обслуживания населения.
2.Обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения, безопасности дорожного
движения на территории поселения.
3. Обеспечение устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения

Сроки
реализации
2019 -2033 годы
программы
Объемы и
Источниками финансирования муниципальной программы
источники
являются налоговые и неналоговые доходы местного
финансирования бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из
федерального и областного бюджетов.
Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей
услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
Демографическое развитие сельского поселения
Чувашское Урметьево.
Сельское поселение Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области расположено на северо-востоке муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Административный центр сельского поселения Чувашское Урметьево – село Чувашское Урметьево, который расположен в 17 км. от административного центра Челно-Вершины
муниципального района – и от административного центра Самарской области в 190 км. – г. Самара.
Застройка поселения представлена различными домовладениями, имеются многоквартирные
(двухквартирные) дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и
другие. В состав сельского поселения Чувашское Урметьево входят два населенных пункта, с
общей численностью населения –428 человек и количеством дворов – 148 шт. в том числе:
село Чувашское Урметьево – 146 домовладений;
с. Новое Урметьево – 2 домовладения;
Общая площадь земель муниципального образования - 7957,12 га. Общая протяженность дорог
местного значения – 30,0 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.
Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Чувашское Урметьево сельского поселения характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя
Численность населения поселения,
человек

2017 г.

Факт
2018 г.

2019 г.

454

464

428

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию спада.
К недостаткам улично-дорожной сети сельского поселения Чувашское Урметьево можно
отнести следующее:
Подавляющая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии, имеются участки без твердого покрытия;
- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на улицах села.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате
чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их
оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Целью Программы является:
1. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Чувашское Урметьево.
Для достижения цели повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности
населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Чувашское Урметьево, необходимо решение следующих задач:
1) Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения.
2) Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения,
безопасности дорожного движения на территории поселения.
3) Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2019- 2033 годы. Реализация программы будет осуществляться
весь период.
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства, целевые индикаторы
3.1. Общие положения
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующие развитием
рынка жилья, сфер обслуживания ;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектносметной документации.
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже
проведенных аналогичных мероприятий.
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет сельского
поселения Чувашское Урметьево, а также внебюджетные источники.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.2.
Система дорожной деятельности.
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Чувашское
Урметьево. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного
бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат
уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с
учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами
развития сельского поселения Чувашское Урметьево, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий
Программы.
Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения
Чувашское Урметьево.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
Целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Финансовые потребности,
тыс. руб.
Наименование мероприятия
2019 2020 2021 2022
всего
год

разработка проектно-сметной документации 200
мероприятия по содержанию, ремонту и
капитальному ремонту автомобильных
дорог общественного пользования местного
значения
400
мероприятия по организации дорожного
движения
55
Всего
655

год

год

год

100 100

15
15

200

200

20

20

320

320

75
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
приложение № 2
Целевые индикаторы и показатели Программы
Един
Показатели по годам
№

ица
Наименование индикатора

п/п

измер 2019 2020 2021

2022

ения
1 Доля
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям, в
общей
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

%

2 Обеспеченность
постоянной
круглогодичной связи с сеть
ю
автомобильных дорог общего
пользования по дорогам
с
твердым покрытием

%

3 Доля
Протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортноэксплуатационным показателя

%

4 Протяженность
дорожек

пешеходных м.

70

100

30*

70

100

30*

100 100

70

70*

100

100

30*

100

30*

100

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

"29" ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения
Девлезеркино, действующего на основании Устава сельского поселения Девлезеркино,муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем –
Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на
основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в
рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим
Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального
района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00 рублей
перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая 2020 года.
Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным
законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных
разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления

нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере,
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не
покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840,Самарская область,Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая. д.8
______________________________
(адрес места нахождения)
ИНН 63850000344,КПП 63850100ё
ОКТМО 36646000000,
БИК 043601001
Отделение Самара г.Самара
р/сч 40101810200000010001
л/сч044230023340

Администрация сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446858,Самарская обл.,ЧелноВершинский район,с.Девлезеркино,
ул.Советская, 14б
____________________________
(адрес места нахождения)
ИНН 6381009949 КПП 638101001
ОКТМО 36646404
р/сч 40204810300000000478 в отделении
Самара г.Самара
л/сч 485010011
БИК 043601001 ОКАТО 36246804000

____________________________
(реквизиты счета)

____________________________
(реквизиты счета)

Глава муниципального
района_____________________В.А.Князькин__
___
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Глава
поселения_________________Н.А.Саватн
еев
(должность, подпись, фамилия, имя,
отчество)

М.П. 29.11.2019г

М.П. 29.11.2019г
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
.Челно-Вершины

"29" ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского
поселения Каменный Брод, действующего на основании Устава сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в
рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим
Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального
района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00 рублей
перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая 2020 года.
Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным
законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных
разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели
финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений
и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает
об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое
сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из
бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется
второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины ул. Почтовая, д.8
ИНН/КПП 6385000344/638501001
ОКТМО 36646000
БИК 043601001
р/с 40101810200000010001
л/с 04423002340
в Отделении Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский
__________________/В.А. Князькин/
М.П.

Администрация сельского поселения
Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446855, Самарская область,ЧелноВершинский район,с.Каменный Брод,
ул.Садовая, д. 24
ИНН/КПП 6381009931/638101001
ОКТМО 36646412
БИК 043601001
р/с 40204810000000000477
л/с 02423002390
в Отделении Самара г. Самара

Глава сельского поселения
Каменный Брод
_______________ /С.С.Зайцев/
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

" 29 " ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения Красный Строитель, действующего на основании Устава сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной
стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий
в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00
рублей перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая
2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии
с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов,
подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания
соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из
бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется
второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область,ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины ,
ул.Почтовая, д. 8
ИНН 6385000344,КПП 638501001
ОКТМО 366460000000, БИК 043601001
Отделение Самара г. Самара
р/с 40101810200000010001
л/с 04423002340

Администрация сельского поселения
Красный Строитель муниципального
района
Челно-Вершинский Самарской области
446842, Самарскаяобл., ЧелноВершинский р-н,п. Красный Строитель,
ул. Советская 1»А»
ИНН/КПП 6381009995/638101001
ОКТМО 66464408, БИК 043601001
р/с40204810400000000475
л/с 02423002440
Отделение Самара г.Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинкий Самаркой области

Глава сельского поселения
Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинкий

В.А. Князькин______________________

Н.В.Щуренкова__________________

М.П.

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

"29" ноября 2019г.

Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения
Краснояриха, действующего на основании Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в
рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим
Соглашением полномочий.

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00
рублей перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая
2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии
с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере,
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не
покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района Челно-

Администрация

Вершинский Самарской области

Краснояриха

сельского

поселения

Адрес: 446840, Самарская область, Челно-

Челно-Вершинский Самарской области

Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.

Адрес: 446840, Самарская область,

Почтовая, д.8

Челно-Вершинский район,

муниципального

района

ИНН 6385000344

с. Краснояриха, ул. Школьная, д.2

КПП 638501001, БИК 043601001

ИНН 6381009988,

ОКТМО 36646000

КПП 638101001 БИК 043601001

р/с 40101810200000010001

ОКТМО 36646416,

л/с 04423002530

р/с 40204810700000000476

Отделение Самара г. Самара

л/с 487010011
Отделение Самара г. Самара

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

Глава поселения Краснояриха
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области

_____________________

Ф.А. Усманов

«____»_________2019 г.

____________________
«____»_________2019 г
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
с.Челно-Вершины

"29" ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского
поселения Войнова А.В., действующего на основании Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем –
Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на
основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в
рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим
Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального
района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00 рублей
перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая 2020 года.
Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным
законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных
разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели
финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений
и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает
об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое
сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из
бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется
второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения

переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины ул.
Почтовая, д.8
ИНН/КПП 6385000344/638501001
ОКТМО 36646000
БИК 043601001
р/с 40101810200000010001
л/с 04423002340
в Отделении Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский
__________________/В.А. Князькин/
М.П. «29» ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения
Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области
446861, Самарская область, ЧелноВершинский район, с.Новое
Аделяково,
ул.Озерная, д. 16
ИНН/КПП 6381009956/638101001
ОКТМО 36646419
БИК 043601001
р/с 40204810100000000474
л/с 02423002380
в Отделении Самара г. Самара

Глава сельского поселения
Новое Аделяково А.В. Войнов
_______________ /А.В. Войнов/
М.П. «29» ноября 2019 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

"29" ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения
Озерки Паниной Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны,
и администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий
в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00
рублей перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая
2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии
с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из
бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

Соглашением полномочий.

5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется
второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

446840, Самарская область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины ул. Почтовая, д.8
ИНН/КПП 6385000344/638501001
ОКТМО 36646000
БИК 043601001
р/с 40101810200000010001
л/с 04423002340
в Отделении Самара г. Самара

446848, Самарская область,ЧелноВершинский район,с.Озерки,
ул. Центральная, д. 17
ИНН/КПП 6381010006/638101001
ОКТМО 36646420
БИК 043601001
р/с 40204810800000000473
л/с 490010011
в Отделении Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Глава сельского поселения
Озерки

__________________/В.А. Князькин/

_______________ /Л..М.Панина/

М.П. «29» ноября 2019 г.

М.П. «29» ноября 2019 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00
рублей перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая
2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии
с бюджетным законодательством.

4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о
____________________________
расторжении Соглашения,
а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
(адрес места
нахождения)
отчетный год, выделяемых
из бюджета
на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере,
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
____________________________
4.3. В случае
неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию
осуществления
Районом переданных ему полномочий, Район
(реквизиты
счета)
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не
покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия
настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
____________________________
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
(должность, подпись, фамилия, имя,
5.3.1. По соглашению Сторон.
отчество)
5.3.2. В одностороннем порядке
в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или
исполнения одной из Сторон своих обязательств в
М.П.ненадлежащего
дата подписания
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

"29" ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения
Сиделькино Турлачева Михаила Николаевича, действующего на основании Устава сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной
стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в
рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины ул.
Почтовая, д.8

Администрация сельского поселения
Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446851, Самарская область,ЧелноВершинский район, с.Сиделькино,
ул.Советская, д. 16

ИНН/КПП 6385000344/638501001
ОКТМО 36646000
БИК 043601001
р/с 40101810822020012001
л/с 04423002340
в Отделении Самара г. Самара

ИНН/КПП 6381009890/638101001
ОКТМО 36646424
БИК 043601001
р/с 40204810500000000472
л/с 491.01.001.1
в Отделении Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский
__________________/В.А. Князькин/
М.П. «29» ноября 2019 г.

Глава сельского поселения
Сиделькино
_______________ /М.Н.Турлачев/
М.П. «29» ноября 2019 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

"29" ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения
Соловьевой Надежды Андреевны, действующего на основании Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий в
рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим
Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального
района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00 рублей
перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая 2020 года.
Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным
законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных
разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления
нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели
финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений
и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает
об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое
сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из
бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется
второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с.Челно-Вершины,
Ул.Почтовая, д.8
ИНН/КПП 6385000344/638501001
ОКТМО 3664600
БИК 043601001
р/с 40101810200000001001
л/с 04423002340
в Отделение Самара г.Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский
В.А.Князькин
М.П.

29 ноября 2019 года

Администрация сельского поселения
Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской
области
446861, Самарская область, ЧелноВершинский район, с.Токмакла,
Ул.Центральная, д.7
ИНН/КПП 6381009970/638101001
ОКТМО 36646440
БИК 043601001
р/с 40204810500000000469
л/сч 541.01.001.1
в Отделение Самара г.Самара

Глава сельского поселения
Токмакла
Н.А.Соловьева
М.П.

29 ноября 2019 года

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения
с.Челно-Вершины

"29" ноября 2019 г.

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения Чувашское Урметьево, действующего на основании Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с
одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий
в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00
рублей перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая
2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии
с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
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3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает
об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое
сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий
является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из
бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требовать
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется
второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины ул. Почтовая, д.8

ИНН/КПП 6385000344/638501001
ОКТМО 36646000
БИК 043601001
р/с 40101810200000010001
л/с 04423002340
в Отделении Самара г. Самара

Администрация сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального
района
Челно-Вершинский Самарской области
446859, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Чувашское
Урметьево,
ул. Центральная, д. 40
ИНН/КПП 6381009963/638101001
ОКТМО 36646440
БИК 043601001
р/с 40204810500000000469
л/с 541.01.001.1
в Отделении Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Глава сельского поселения
Чувашское Урметьево

__________________/В.А. Князькин/
М.П. «29» ноября 2019 г.

_______________ /Т.В. Разукова/
М.П. «29» ноября 2019 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории сельского поселения

"29" ноября 2019 г.

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

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в следующем порядке: сумма 12000,00
рублей перечисляется не позднее 15 декабря 2019 года, 109000,00 рублей – не позднее 01 мая
2020 года. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются в соответствии
с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года представляет Поселению отчет об использовании
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере,
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не
покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация благоустройства территории поселения в части выполнения мероприятий
в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Смарской области
446840 Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.8
н
ИНН 63850000344 КПП63850000
ОКТМО36646000000
БИК043601001
Отеделение Самара г.Самара
р/счёт 40101810200000010001
л/сч 044230023340

Глава муниципального района
Челно-Вершинский
____________________В.А.Князькин

Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446853 Самарская область, ЧелноВершинский район, с.Старое
Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А
ИНН 6381009924; КПП 638101001
УФК по Самарской области
(Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области)
л/с 04423002450
р/с 40101810822020012001
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36646444
Глава сельского поселения
______________ Л.В.Соколова
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 253 (далее – Устав):
1) в статье 7 Устава:
а) пункт 8 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и
других»;
б) в пункте 38 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;

РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 26 ноября 2019 года № 273
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается).
2.
В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» провести на территории муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019 года
по 30 декабря 2019 года.
4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», а также учет представленных жителями муниципального района
и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.
7. Мероприятие по информированию жителей района по вопросу обсуждения проекта решения
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский
район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.
8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний председателя Собрания представителей муниципального района Челно-Вершиский Самарской области Романова Виктора Михайловича.
9.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний, поступивших от
жителей муниципального района Челно-Вершинский и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в
субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря
2019 года.
11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается) в газете «Официальный вестник».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.М. Романов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 26 ноября 2019 года № 273
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины

от _____________№____
О внесении изменений в Устав муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» от __________ 2019 года, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, принятый решением Собрания представителей муниципального района Челно-

2) в статье 8 Устава пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3) в пункте 1 статьи 10 Устава подпункт 5 признать утратившим;
4) в статье 36 пункт 10 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
5) в статье 55 Устава
а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) право депутата Собрания представителей муниципального района на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях решения
вопросов местного значения за счет средств бюджета муниципального района в порядке и
на условиях, установленных решением Собрания представителей района;»;
б) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»»;
6) в статье 91.1 Устава подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «, если иное не установлено федеральными законами».
2. Поручить Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее
– Глава муниципального района) направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в
Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.М.Романов

Собрание представителей
сельского поселения
Девлезеркино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 138
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №93, Собрание представителей
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Девлезеркино публичные слушания по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года №
93.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019
года по 30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино,
ул.Советская, д. 9а.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,
Главу сельского поселения Девлезеркино Саватнеева Н.А.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Девлезеркино по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул.Советская, д. 9а.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26
декабря 2019 года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном
сайте администрации сельского поселения Девлезеркино Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (девлезеркино.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 122

Глава сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Н.А.Саватнеев
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
А.Н.Досов
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Собрание представителей
сельского поселения
Каменный Брод
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014г. №103, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения с
учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания
представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №66, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Каменный Брод публичные слушания по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года №
66.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019
года по 30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний)
– 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул.Садовая, д.
24.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,
Главу сельского поселения Каменный Брод Зайцева Сергея Сергеевича
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Каменный Брод по адресу: Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола
публичных слушаний) – 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул.Садовая, д. 24.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных
слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26
декабря 2019 года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод Самарской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (каменный брод.рф) в
подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
С.С.Зайцев
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Л.К.Макарова

1.7. в статье 88 Устава подпункт 4 пункта 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «,
если иное не установлено федеральными законами».

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Каменный Брод
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Поручить Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.

от ____________ года № ___

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Девлезеркино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Н.А.Саватнеев

А.Н.Досов

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 20.06.2014 №106, следующие изменения и дополнения:
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения с
учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания
представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Красный
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, д. 7А.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Красный Строитель Щуренкову Н.В.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Красный
Строитель по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос Красный
Строитель , ул. 1-й микрорайон, д. 7А.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря
2019 года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель Самарской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krstroitel@eandex.ru .рф)
в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Н.В.Щуренкова
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами».

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Поручить Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.

от ____________ года № ___

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Каменный Брод
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.С.Зайцев

Л.К.Макарова

Собрание представителей
сельского поселения
Красный Строитель
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года № 126
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» от 10.03.2010 года №94, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Красный Строитель публичные слушания по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 94.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019 года по
30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с

Т.В.Жулина

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 20.06.2014г. № 99, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта,
сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением
Собрания представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
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1.7. в статье 88 Устава подпункт 4 пункта 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «,
если иное не установлено федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Красный Строитель
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Н.В.Щуренкова

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т.В.Жулина

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
от 10.03.2010 года №109, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Краснояриха публичные слушания по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 10.03.2010 года № 109.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019 года по
30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул.Школьная , д.2.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Краснояриха Усманова Фаэля Ахметбизяновича.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Краснояриха по адресу:
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул.Школьная , д.2.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря 2019
года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (Краснояриха.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Ф.А. Усманов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.Н. Феоктистов

РЕШЕНИЕ

РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
20.06.2014 №110, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;

РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 135

от ____________ года № ___

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими»;

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

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПРОЕКТ

1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта,
сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением
Собрания представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Краснояриха
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Ф.А.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.Н. Феоктистов

Усманов

Собрание представителей
сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 137
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №109, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 39 (441) 29 ноября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково публичные слушания по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 109.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019 года по
30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446850, Самарская область, Челно-Вершинский р-н с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Новое Аделякова Войнова Александра Вениаминовича.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Новое Аделяково по
адресу: 446850, Самарская область, . Челно-Вершинский р-н с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря 2019
года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном
сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Официальное опубликование» раздела
«Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1 Устава дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

А. В. Войнов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

П.В. Сапожников

Собрание представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2019 года № 143

Глава сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Войнов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

П.В. Сапожников

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением
Собрания представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
20.06.2014г. №94, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения с
учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»;

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» от 10.03.2010 года №96, Собрание представителей сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Озерки публичные слушания по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 96.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019
года по 30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул.Центральная, д. 17.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Озерки Панину Л.М.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Озерки по
адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул.Центральная, д.
17.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря
2019 года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (Озерки.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.М. Панина

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.П. Порфирьев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20 июня 2014 года №102, следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения с
учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания
представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную
регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.М. Панина

В.П. Порфирьев

Собрание представителей
сельского поселения
Сиделькино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 125
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» от 10.03.2010 года № 105, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Сиделькино публичные слушания по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино униципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 96.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019
года по 30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний)
446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Турлачева Михаила Николаевича.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Сиделькино по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул.
Советская, д. 16.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря
2019 года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сиделькино.рф) в подразделе «Официальное
опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

М.Н.Турлачев

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.Т.Чеботова

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
20.06.2014 года № 92, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта,
сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения с
учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания
представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную
регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Сиделькино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

М.Н.Турлачев

Л.Т.Чеботова

Собрание представителей
сельского поселения
Токмакла
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 132
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания
представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от
10.03.2010 года №90, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Токмакла публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
10.03.2010 года № 90.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019 года по
30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Токмакла Соловьеву Надежду Андреевну
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Токмакла по адресу:
446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря 2019
года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации
сельского поселения Токмакла Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Н. А. Соловьева
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Т. А. Сунчелеева
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014г.
№102, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта,
сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 55 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением
Собрания представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 92.1 Устава дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Н.А.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т.А. Сунчелеева

Соловьева
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими»;

РЕШЕНИЕ

1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;

От 25 ноября 2019 года № 179
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» от 10.03.2010 года №94, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины_ публичные слушания по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины_
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 94.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019 года по
30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул.Советская д.12.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Ухтверова С.А.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Челно-Вершины по
адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул.Советская
д.12.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря 2019
года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины_ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном
сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://chelno-vershini.ru) в подразделе «Официальное
опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.А. Ухтверов

А.В. Буйволов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
_____________ №____, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного

1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта,
сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений
для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей
поселения с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области».
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением
Собрания представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное
не установлено федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

С.А.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов

Ухтверов

Собрание представителей
сельского поселения
Чувашское Урметьево
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 121
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №93, Собрание представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево публичные слушания
по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
10.03.2010 года № 96.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019
года по 30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
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ствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул.Центральная,
д. 40.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения Чувашское Урметьево Аитову А.Е.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Чувашское Урметьево
по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево,
ул.Центральная , д. 40.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря 2019
года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (чувашское урметьево.рф) в подразделе
«Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т.В. Разукова

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.К. Мурзина

1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 92.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Т.В. Разукова

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.К. Мурзина

Собрание представителей
сельского поселения
Эштебенькино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года № 132

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20
июня 2014 г. № 102, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»»;
1.6. в статье 55 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения с
учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания
представителей поселения»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №98, Собрание представителей сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению).
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Эштебенькино публичные слушания по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 96.
Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 11 декабря 2019
года по 30 декабря 2019 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул.Луговая,
д. 5А.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу
сельского поселения Эштебенькино Соколову Людмилу Валерьевну
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 11 декабря 2019 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Эштебенькино по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д. 5А.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 26 декабря
2019 года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (эштебенькино.рф) в подразделе
«Официальное опубликование» раздела «Документы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.В.Соколова

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Е.А.Фомкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года

от ____________ года № ___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20 июня
2014 года №106, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) подпункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах поселения,»;
б) в подпункте 39
слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
1.4. пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода
граждан.»;
1.5. пункт 10 статьи 39 Устава после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.6. в статье 54 Устава
а) дополнить пункт 1 подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) право депутата Собрания представителей поселения на предоставление помещений,
специально отведенных мест для встреч с избирателями Порядок предоставления помещений для
встреч депутатов с избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения
с учетом критериев, установленных статьей 13.1. Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».»;
б) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) право депутата Собрания представителей поселения на профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за
счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных решением Собрания
представителей поселения;»;
в) пункт 2 после слова «инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. подпункт 2 пункта 1 статьи 91.1. Устава дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами».
2. Поручить Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Эштебенькино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Л.В.Соколова

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Е.А.Фомкина

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Газета изготовлена в администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.
Тел. 8 (84651) 2-17-32

1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 31
октября 2019 года по 29 ноября 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил)
– сельское поселение Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446840,Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины ул.
Советская д12 .
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 14 октября 2019 года № 3 «О проведении
публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Челно
-Вершины муниципального района
Самарской области», опубликованного в газете
«Официальный вестник» от 18.10.2019 г. № 34(436).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект
изменений в Генеральный план).
5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных
слушаний проведены:
в селе Челно-Вершины –11 ноября 2019года в 17 часов по адресу: с. Челно-Вершины ул.
Советская д. 12 (актовый зал);
в селе Заиткино – 12ноября 2019 в 17 часов по адресу: с. Заиткино ул. Мусы Джалиля д.44;
в железнодорожной казарме 1099 км – 13 ноября 2019года в 17 часов по адресу: Казарма
1099 км;
в деревне Солдатские Челны – 14 ноября 2019 года в 17 часов по адресу: с. Заиткино ул.
Мусы Джалиля д.44;
в поселке Трехозерный –5 марта 2019года в 18 часов по адресу: с. Заиткино ул. Мусы
Джалиля д.44;
6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола
публичных слушаний от 29 ноября 2019 года.
7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания – всего 1 человек, в том числе:
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 1 человек;
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не
высказаны;
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили;
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего 0
человек, в том числе:
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 человек;
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не
высказаны;
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утверждения проекта изменений в Генеральный плани аргументированных выводов,
содержащихся в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект
изменений в Генеральный план.
Глава сельского
Поселения Челно-Вершины

С. А .Ухтверов

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером Становкиным Алексеем Егоровичем 446800, Самарская обл.,
Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Малая, дом 4, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 5421, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 054-808-579 85, тел: 89276520543, e-mail: stanovkinalv@mail.ru выполнен
проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с
кадастровым номером 63:35:0000000:41, расположенный по адресу: Самарская область,
Челно-Вершинский район, СПК (колхоз) "Победа".
Заказчик работ: Николаев Евгений Васильевич, адрес: 446857, Самарская обл., ЧелноВершинский район, с.Новая Таяба, ул.Центральная, д.34, тел. 89376516663.
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники
земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:41 могут ознакомиться с проектом
межевания по адресу: 446857, Самарская обл., Челно-Вершинский район, с.Новая Таяба,
ул.Центральная, дом 34, Николаев Евгений Васильевич.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка, принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Малая, дом
4, кадастровый инженер Становкин Алексей Егорович.
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