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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.01.2015  № 46                              

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.05.2013 г № 463 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы» 

В соответствии с Федеральном законом РФ № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 28.05.2013 г № 463 

«Об утверждении муниципальной программы 
« Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы»: 
     приложение «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы» изло-
жить в новой редакции (приложение). 

     Программу предпринимательства дополнить пунктом 6.1. Сроки рассмотрения поступаю-
щих обращений субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
Глава  района                                                             В.А.Князькин 
 

1. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

    На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают 
сложившиеся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципаль-
ных образований Самарской области проблемы, а именно:  

отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала 
предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятель-
ности; 

высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинанси-
рования и поручительств; 

наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 

нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. 
       Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации 

программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие 
проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
субъектов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, 
исполнительных органов государственной власти Самарской области и органов местного само-
управления муниципального района Челно-Вершинский. 
Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 
реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. В числе таких мероприятий:  

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров; 
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
2. Цель Программы, приоритетные направления 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области  

      Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский, привлечение 
финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, увеличение доли произ-
водимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем 
объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета муниципального района Челно-
Вершинский, содействие обеспечению занятости населения. 
    Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

        - содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего пред-

принимательства на межрайонный и межрегиональный уровень; 
        - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 
    -  организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринима-

тельства, развитие системы дистанционного обучения; 
     - поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства. 
     Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития  

муниципального района Челно-Вершинский, в том числе, стратегии социально-экономического 
развития  муниципального района Челно-Вершинский  до 2015 года, которая определяет, что 
развитие предпринимательской деятельности направлено на создание условий, стимулирующих 
граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение 
вклада малых предприятий в общий объем произведенной продукции и доходы консолидирован-
ного бюджета  муниципального района Челно-Вершинский, создание и развитие инфраструкту-
ры поддержки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии 
их деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, 
стимулирование инновационной активности малых предприятий, содействие развитию профес-
сиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства. 
 
      Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Челно-Вершинский являются:  

научно-техническая и инновационная деятельность; 
технологическое оснащение и переоснащение производства; 
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммунально-

го хозяйства и предоставления бытовых услуг; 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 
    Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.  
                                  
                                3. Сроки реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2013-2015 годы. 
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы 
     Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств 

бюджета муниципального района Челно-Вершинский. 
Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может 
ежегодно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский  о бюджете муниципального района Челно-Вершинский  на соответ-
ствующий финансовый год. 
 
     Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предпринимательства 
может осуществляться в форме субсидий, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 
 

                                     5.Финансовое обеспечение Программы 
     Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого 
предпринимательства. 

Финансирование  Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
 В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2013-2015 годах будет осуществ-

ляться из средств местного бюджета. 

                                 6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого пред-
принимательства 

Поддержка оказывается администрацией муниципального района Челно-Вершинский субъек-
там малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства, которые зарегистрированы на территории муниципального района Челно-
Вершинский и не имеют задолженности перед бюджетами всех уровней. 
Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:  

осуществлять свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский; 
предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в сфере предприни-

мательской деятельности; 
иметь квалифицированный персонал; 
в отношении организации не осуществляется процедура банкротства. 
Документы, предоставляемые субъектами малого предпринимательства в администрацию 

муниципального района Челно-Вершинский, для оказания финансовой поддержки:  
копии регистрационных документов- посредством межведомственного взаимодействия 
копии учредительных документов; 
справка из налогового органа об отсутствии задолженности - посредством межведомственно-

го взаимодействия 
бизнес-план. 
Критерии оценки конкурсных проектов: 
полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации; 
соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринима-

тельства; 
социально-экономическая эффективность проекта; 
уровень заработной платы работников; 
соответствие условиям долевого финансирования. 
                                   6.1 Сроки рассмотрения поступающих обращений субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
    • каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован 

о решении, принятом по такому обращению, в течении пяти дней со дня его принятия 
                                   7. Ожидаемые социально-экономические результаты 

                       от реализации настоящей Программы 
В результате реализации настоящей Программы в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области предполагается:  
увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями 

малого бизнеса на 15% в год; 
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создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами 
малого предпринимательства; 

увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет вовле-
чения безработных граждан; 

увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве: 2013г. –10000 
руб.; 2014г. – 12000 руб.; 2015г. – 15000 руб.; 

увеличение доходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 8-10 процентов 
ежегодно; 

привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства; 
создание двух объектов инфраструктуры малого предпринимательства. 
                          8. Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области организует 

выполнение Программы, координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы, 
определяют последовательность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность 
за своевременную реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей 
Программы в соответствии с законодательством. 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский является исполнителем мероприятий 
настоящей Программы и осуществляют организационную работу по реализации соответствующих 
мероприятий в пределах своих функциональных обязанностей. 
Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффектив-
ным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществ-
ляет орган местного самоуправления- отдел экономического развития, инвестиций и торговли 
муниципального района Челно-Вершинский, которые в установленном порядке информируют 
главу муниципального района Челно-Вершинский о результатах ее выполнения.  
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией муниципально-
го района Челно-Вершинский. 

                                    9. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей 
Программы 

Отдел экономического развития, инвестиций и торговли ежегодно до 1 марта года следующего 
за отчетным представляют главе муниципального района Челно-Вершинский  итоговый отчет о 
реализации настоящей Программы за отчетный период. 
Сводный отчет должен содержать:  

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финан-

сирования; 
информация об исполнении мероприятий Программы; 
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы; 
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополни-

тельных способах достижения программных целей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.01.2015  № 49 

Об утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, 
в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства на 2015 год 
 
       В соответствии со ст.18 ч.4 Федерального Закона №209-ФЗ от 24 июля 2007г. «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании 
решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области №267 от 24.03.2009г. «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», администрация муниципального района  

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
      1.Утвердить перечень муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни 
муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на 2015год согласно прило-
жению.  

    2. Опубликовать настоящий перечень в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации района. 

 
 
Глава  муниципального района     
Челно-Вершинский                                                                              В.А.Князькин   
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2015 № 52 
О внесении изменений в постановление администрации района  
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе 
Челно-Вершинский Самарской области»  от 16.09.2014 г. № 669 

 
В соответствии с изменениями в постановление Губернатора Самарской области  от 01.08.2014 

№ 198 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1. Внести следующие изменения в постановление администрации района «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области»  от 16.09.2014 г. № 669: 

план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области» изложить в новой редакции (приложение). 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам А.Н. Белова. 

     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                       В.А. Князькин 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                              к постановлению Администрации 

                                                            муниципального района Челно-Вершинский  
                                                              Самарской области 

                                                                  от «___»_______2015 г. №____ 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменение в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности сферы культуры  
в муниципальном районе  Челно-Вершинский 

Самарской области» 
 

1. Цели разработки 
  Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе 
Челно-Вершинский Самарской области» (далее по тексту – дорожная карта) являются:  

- повышение качества жизни граждан Российской Федерации путем предоставления им на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области возможности самораз-
вития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспита-
ние (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание 
условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореа-
лизации и духовного обогащения творчески активной части населения муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, полноценного межнационального культурного обмена;  

-обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных 
услуг; 
        -развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области; 

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 
- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, находяще-

гося на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечение 
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала нации; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области. 

 
2. Проведение структурных реформ в сфере культуры 
В рамках структурных реформ предусматривается: 
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, предо-

ставляемых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

- информатизация отрасли в целях обеспечения доступности к культурному продукту; 
- создание условий в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области для твор-

ческой самореализации граждан Российской Федерации; 
- вовлечение населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 

создание и продвижение культурного продукта; 
использование ресурсов сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельно-

сти населенных пунктов, расположенных на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области; 

- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой под-
держки творческих проектов, реализуемых на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области и меры, обеспечивающие их достижение 

 
С ростом эффективности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, будут достигнуты следующие целевые показатели 
(индикаторы): 

3.1. увеличение количества библиографических записей в корпоративном электронном каталоге 
библиотек муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе включен-
ных в сводный электронный каталог библиотек Самарской области (по сравнению с предыдущим 
годом): 

                                                                                                                 (процентов) 
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Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 
культуры в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области, являются: 

1) создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего 
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к 
качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм 
труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществ-
ляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработ-
ной платы) работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, до средней заработ-
ной платы в Самарской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

3) переобучение, повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области, в целях обеспечения их соответствия обновленным квалификационным 
требованиям, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в сфере 
культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового 
потенциала работников сферы культуры; 

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры. 
 
4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 
 
4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, должны осуществляться с учетом 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая 
специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляе-
мых на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-
досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выпол-
нением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей 
(индикаторов). 

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совер-
шенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
являются: 

1) соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, и средней заработной платы в Самарской области: 

                                                                                                                 (процентов) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2015 № 54 

Глава муниципального района                                                                                  В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.01.2015 г. № 2 

О признании утратившем силу постановление  администрации сельского поселения Девле-
зеркино от 18.04.2014 года №19 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившем силу  постановление администрации сельского поселения Девле-

зекрино «Об утверждении Положения «О создании и организации добровольной пожарной 
охраны, порядке взаимоотношений добровольной пожарной охраны с другими видами пожар-
ной охраны на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский» от 18.04.2014 года №19 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
Глава сельского поселения                              Н.А. Саватнеев 
 
 
Администрация сельского поселения Девлезеркино сообщает, что при официальном опуб-

ликовании Решения  собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  от 22.01.2015 года «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»  (опубликовано в газете «Официальный 
вестник» от 23.01.2015 года №2 (239)  допущена техническая ошибка при указании реквизитов 
документа, вместо ошибочно указанного номера №1, номером решения следует считать №117.  

 
Глава сельского поселения                             Н.А. Саватнеев  
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

от 28.01.2015г. № 118 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2015год и на плановый период 2016и 2017годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино 

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

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муни-

ципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2015 г. и на плановый 2016 и 2017 годов» от 
29.12.2014г. № 116 следующие изменения и дополнения : 

 
1.  В пункте 1 статье 1  
   - «Общий объем расходов»  сумму 4157,6 тыс.руб. заменить суммой 4242,8 тыс.руб.;  
   -«Дефицит» сумму 0 тыс.руб. заменить суммой 85,2 тыс.руб.   
 
2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
Глава поселения 
Н.А.Саватнеев 
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Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района 
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                              
         РЕШЕНИЕ  
           
         
от  30 января 2015 г. № 115 
 
      О внесении изменений и дополнений в Решения 
Собраний представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  № 114 от 29.12.2014 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 

 
В соответствии с п.2  ст. 33 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
№ 114 от 29.12.2014 г., «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
- в статье 1 по расходам сумму 6613,40 т. руб. заменить суммой  7147,50 т. руб. 
- дефицит бюджета 0 руб. заменить   суммой 534,10 т. руб. 
 
2.  Приложение №  3,4,9 изложить в новой редакции (приложения прилагаются) 
 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
    И.О. Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      А.П. Абрамов 
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               АДМИНИСТРАЦИЯ              
             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА                 

                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       

       от  19 января   2015 года  № 2            
    
Об установлении отдельных расходных обязательств сельского поселения Токмакла муници-

пального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской федерации, п. 28 ст.14 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗот 06.10.2003 г. администрация сельского поселения Токмакла  муниципального района 
Челно-Вершинский  

    
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Установить, что к расходным обязательствам сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области относится: 
 
1.1. Финансирование расходов на проведение выборов и референдумов 
 
1.2.Финансирование обеспечения программы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 
2015-2017г.г.» 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный   вестник» 
 
Глава сельского  поселения  Токмакла:                           Т.А.Сунчелеева 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    
             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
       от  28 января   2015 года  № 3            

        
О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2017 годы»№ 49 от 19.11.2014 г. 

 
Руководствуясь Уставом  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Внести изменения в постановление  администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский  «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2017 годы»№ 49 от 19.11.2014 г. (далее –постановление) следующего 
содержания: 

 1.1Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из 
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский   на 2015 год  

сумму – 302,6 тыс.руб. заменить  суммой  – 385,7 тыс.руб. 
 2. Приложение № 2 к муниципальной программе « Благоустройство сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-
2017 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

 3.Постановление опубликовать в газете «Официальный  вестник». 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
 
 
           Глава сельского  поселения  Токмакла:                           Т.А.Сунчелеева.                                                             
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 3 (240) 30 января 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

                СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ  ТОКМАКЛА 
 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                РЕШЕНИЕ 
от  29  января 2015 года № 114 
О  внесении изменений в Решение Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский                                         

от 29.12.2014 года № 113 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   

 
               В соответствии с п.3 ст.60 Устава сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  Собрание представителей  сельского поселения 
Токмакла   

                                                           Р Е Ш И Л О : 
             Внести   в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 
29.12.2014 года № 113.   

 

следующие изменения и дополнения в: 
Ст.1 п.1.1 
   - «общий объем расходов» сумму 2356,0 тыс.руб. заменить суммой 2551,4 тыс.руб.; 
          - «дефицит» сумму 0,00 тыс. руб. заменить суммой 195,4 тыс.руб.; 
 
2. Приложение № 3, №4, №5, №9 изложить  в новой  редакции (прилагаются) 
 
 
      3. Настоящее решение  вступает  в  силу  с момента  опубликования  в газете     

«Официальный  вестник»  
 
 
 
Глава поселения                                           Т.А. Сунчелеева. 
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