
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (241) 

6 ФЕВРАЛЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.02.2015 № 67    

Об утверждении муниципальной программы «О развитие социальной защиты населения в 
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» 

В целях создания условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресур-
сами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий 
по социальной поддержке, повышения уровня и качества жизни граждан муниципального района 
Челно-Вершинский, нуждающихся в социальной защите государства, администрация муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие социальной защиты населе-

ния в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 го-
ды» (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 

социальным вопросам Белова А.Н. 
 
Глава района                                                       В.А. Князькин  
                                                           

 Приложение №1 к Постановлению 
                                                                администрации муниципального района 

                                                               Челно-Вершинский Самарской области 
 От 03.02.2015 № 67    

 
 ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие социальной защиты населения в муниципальном районе Челно-Вершинский  

Самарской области на 2015-2017 годы» 

Правовое обеспечение программы. 
В соответствии с Законом Самарской области №77-ГД от 05 марта 2005 года органы местного 

самоуправления муниципальных образований на территории Самарской области наделены 
государственными полномочиями: 

 - в сфере социальной поддержки; 
 - в сфере социального обслуживания; 
 - в сфере обеспечения мер социальной поддержки и социального обслуживания. 
На территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для решения 

задач участия в реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения,  
обеспечения социальных гарантий, социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов, 
семей, имеющих детей и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 
разработки и осуществления мероприятий по повышению качества, эффективности и доступно-
сти предоставляемых государственных услуг с применением современных технологий постанов-
лением Главы администрации муниципального района Челно-Вершинский от 23.11.2007г. №510 
создано Управление социальной защиты населения администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» (далее  УСЗН).  Постановлением администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.09.2011г. №780 создано 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты населения муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее МБУ «ЦСЗН»). 

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной 
части эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного само-
управления является переход на программно-целевой принцип организации их деятельности. 

 Настоящая муниципальная программа  по исполнению полномочий по социальной защите 
населения в соответствии с федеральным, областным и местным законодательством разработана   
согласно     Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муници-
пального района Челно-Вершинский, утвержденным Постановлением администрации муници-
пального района Челно-Вершинский  №921 от 29.10.2013г.  

На сегодняшний день УСЗН и МБУ «ЦСЗН» предоставляется 39 видов  государственных 
услуг.  

Перечень данных услуг разнообразен, предоставление каждой государственной услуги 
ведется в соответствии с  административными регламентами.  

УСЗН и МБУ «ЦСЗН» осуществляет прием граждан, принимает необходимые документы, 
определяет право граждан на получение конкретного вида социальной  поддержки и  производит 
назначение. Выплату мер социальной поддержки в денежной форме осуществляет министерство 
социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

  
                Основные цели и задачи ведомственной целевой программы. 
Основной целью настоящей Программы  является  создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке, 
повышение уровня и качества жизни граждан муниципального района  Челно-Вершинский, 
нуждающихся в социальной  защите  государства. 

    Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
-  обеспечение реализации государственной  социальной политики в сфере социальной защи-

ты населения на территории  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области; 
-обеспечение социальных гарантий, социальной защиты граждан пожилого возраста и инва-

лидов, семей, имеющих детей и других категорий граждан, нуждающихся в социальной под-
держке; 

- обеспечение повышения качества, эффективности и доступности предоставляемых государ-
ственных услуг, организация работы УСЗН и МБУ «ЦСЗН», с применением современных 
технологий. 

  
 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и индикативные показатели. 
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение следующих результа-

тов: 
-     создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансо-

выми ресурсами, выделяемыми для обеспечения деятельности  УСЗН и МБУ «ЦСЗН»; 
- повышение реальных доходов отдельных категорий граждан муниципального района Челно-

Вершинский; 
- повышение качества предоставления  и доступности мер социальной поддержки в районе;  
-  сокращение категории социально-незащищенного населения; 
-  стабилизация социальной обстановки, снижение социальной напряженности. 
 
Перечень и описание программных мероприятий с указанием объемов финансирования, 

сроков реализации и ответственных исполнителей; 
 
      Реализация Программы предусматривает проведение следующих мероприятий: 
     Финансовое обеспечение  организации деятельности управления для: 
-  организации работы по приему документов; 
- организации работы по установлению опеки и попечительства над совершеннолетними 

гражданами; 
-  ведения учета излишне полученных сумм социальных выплат и принятия мер по их удержа-

нию; 
- осуществления выборочной проверки правильности предоставления заявителем документов 

о доходах семьи, иных документов, дающих основание для назначения  социальных выплат; 
- реализации мероприятий по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и лиц без определенного места жительства; 
- содействия в оказании материальной адресной  помощи малообеспеченным гражданам; 
-  участия в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на улучшение 

материального положения ветеранов и инвалидов, а также создания для них  безбарьерной  
среды жизнедеятельности; 

- оказания организационно-методической помощи учреждениям социального  обслуживания 
по вопросам предоставления мер социальной поддержки населению; 

- обеспечения качественного ведения базы данных по социальной поддержке населения 
района; 

- осуществления обмена информацией в электронном виде между учреждениями социальной 
защиты населения; 

-  содействия в работе и оказания помощи общественным объединениям ветеранов и инвали-
дов; 

- создания единой информационной системы в районе, позволяющей осуществлять назначе-
ние пособий, компенсаций и социальных выплат в рамках «Единого информационного окна»; 

- рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в сроки, установленные действую-
щим законодательством и принятие по ним необходимых мер; 

- внедрения в работу системы адресного взаимодействия населения с органами исполнитель-
ной власти в социальной сфере с помощью АПК «Интернет-киоск»; 

- повышения профессионального  уровня работников, непосредственно реализующих пере-
данные государственные полномочия;  

- обеспечения сохранности документов в архиве. 
 
    Реализация Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета формируемых за 

счет средств областного бюджета в виде субвенций  в сумме -____________________ руб.                
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 в том числе:  2015 г.- 7102000,00 руб.;   
2016 г.- ___________ руб.;  
2017 г.-  __________  руб. 
 
    Ресурсное обеспечение муниципальной программы, техническое, организационное и финан-

совое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах) 
                               
 
Материально-техническое обеспечение. 
     УСЗН и МБУ «ЦСЗН»  пользуется помещениями переданными в безвозмездное пользование 

согласно договорам с муниципальным автономным учреждением «Центр по обеспечению содер-
жания муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. Занимаемая площадь составляет  100,5 кв.м. Здание имеет центральное отопление и водоснаб-
жение, канализацию.  

    Для выполнения возложенных обязанностей сотрудники обеспечены необходимыми услуга-
ми связи (телефон, интернет, локальная сеть), мебелью и компьютерной техникой, канцелярскими 
товарами.  

     В распоряжении  УСЗН и МБУ «ЦСЗН» имеется автомобиль 2007г. приобретения. Для 
обеспечения сохранности автомобиля арендуется гараж площадью 19,0 кв.м. 

    Согласно условиям договора арендуемые объекты содержатся в порядке, предусмотренном 
санитарными, противопожарными  правилами и правилами эксплуатации установленного на 
объектах санитарно-технического и инженерного оборудования.   

 
Описание системы управления реализацией муниципальной программы. 
 
   УСЗН и МБУ «ЦСЗН»  осуществляет организацию управления Программой, несет ответ-

ственность за реализацию Программы, достижение конечных результатов и осуществляет: 
-координацию исполнения мероприятий Программы, мониторинг их реализации; 
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 
-подготовку отчетов о реализации Программы; 
-контроль  за достижением конечного результата Программы; 
-ежегодную оценку эффективности реализации Программы. 
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется    УСЗН. 
   Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленным нормативны-

ми  правовыми  актами муниципального района Челно-Вершинский. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2015 № 66 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский « Об  утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожно-
го движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2014-
2016 годы» от 17.01.2014 г. № 27 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвер-
жденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муници-
пального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении  муниципальной  программы  «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 
2014-2016 годы» от 17.01.2014 г. № 27: 

        приложение   «Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции (приложение). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на сайте администрации района в сети Интернет.  

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 

 
Глава муниципального района        
Челно-Вершинский Самарской области                                                                  В.А.Князькин 
 

Утверждена постановлением 
 администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  
от 17.01.2014 г. № 27 

(в редакции постановления от 06.10.2014 г.  № 737,  
от 03.02.2015 № 66) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
на период 2014-2016 годы» 

(далее - Программа) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 

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

          Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происше-
ствий погибают или получают ранения свыше 275 тыс. человек. По данным ГИБДД:  

 в 2012 году в России произошло около 200 тысяч ДТП, в которых погибло почти 28 тысяч 
человек и получило ранения 250 тысяч.  

за 10 месяцев 2013 года зарегистрировано 167 023 дорожно-транспортных происшествия, 
погибло 21 716 человек. В целом по стране наблюдается снижение практически всех показате-
лей аварийности на дорогах, кроме фактора неудовлетворительного состояния улиц и дорог, 
который даже прибавил 21% относительно аналогичного периода прошлого года. 

Наконец, самая больная тема — дети. И хотя в этой группе показатель аварийности за 10 
месяцев 2013 года снизился в целом на 0,8%, погибших стало меньше на 10,5%, раненых — на 
0,4%, тем не менее ДТП с участием детей произошло за отчетный период достаточно много — 
17 958, в них пострадало 19 035 подростков до 16 лет, погибло — 740 человек. 

23 августа 2013 года , заместитель начальника УГИБДД по Самарской области Виктор 
Митник озвучил статистику ДТП в Самарской области за семь месяцев 2013 года. Так, в 
области произошло более 2300 аварий, в которых погибли 263 человека и ранены около 3100. 
Рост числа ДТП наблюдается в Алексеевском (+130%), Хворостянском (+120%), Борском 
(+90%), Челно-Вершинском (+70%) районах и городе Сызрани (+50%). Количество ДТП с 
участием «молодых водителей» со стажем вождения до 2 лет возросло на 45%.  В Самаре на 
30% увеличилось число аварий с пассажирским транспортом, два из них — со смертельным 
исходом. На дорогах области погибли 4 ребенка. 
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Как показывает статистика совершенных на территории муниципального район Челно-
Вершинский  ДТП за период  2013 года доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), 
произошедших по причине сопутствующих дорожных условий, связанных как с неудовлетвори-
тельным содержанием автомобильных дорог, так и с их недостаточным техническим оснащением, 
составляет 50%  от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Также,  основным 
из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения  
является  низкая водительская дисциплина. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления района отнесена дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

движения. 
Результаты реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 

движения", утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский, свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в 
этой сфере позволило значительно улучшить ситуацию в районе. В ходе реализации этой програм-
мы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

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

установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движе-
ния; 

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

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

применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИЮ,  
 А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 
 ОТРАЖАЮЩИЕ ХОД ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
 
           Целью  Программы является повышение безопасности дорожного движения в муници-

пальном районе Челно-Вершинский за счет выполнения комплекса организационных и техниче-
ских мероприятий. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению 
следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности 
дорожного движения: 

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

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

следующих целевых индикаторов и показателей Программы: 
количество совершенных на территории района ДТП, в том числе количество случаев ДДТ; 
число лиц, погибших в ДТП, в том числе число детей, погибших в ДТП. 
протяженность местных дорог, приведенных в нормативное состояние. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 
           Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

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

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

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

развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
увеличение протяженности местных автомобильных дорог, приведенных в нормативное состоя-

ние. 
Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и навыков по безопасно-
му дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-
транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимо-
сти к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, 
обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движе-
ния. 

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

Деятельность в рамках направления по увеличению протяженности местных автомобильных 
дорог, приведенных в нормативное состояние,  предусматривает  проведение мероприятий  по 
ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог, в том числе по обустройству 

местных дорог необходимыми техническими средствами (дорожными знаками, дорожной 
разметкой, парковками и  пр.) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.01.2015 г.  № 58 

 
О предоставлении однократно в собственность за плату дополнительного к основному земельно-

го участка Калмыковой Надежде Павловне 
 
            Рассмотрев  заявление  Калмыковой Н.П., руководствуясь Земельным  кодексом  Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 г.  N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г.,  ст. 9.1. Закона Самарской 
области «О земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
от 15.01.2015 г., администрация муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
         1. Предоставить  Калмыковой Надежде Павловне однократно без проведения торгов  в 

собственность  за плату дополнительного к основному земельный участок размер которого менее 
установленных минимальных размеров земельных участков  из земель населённых пунктов,  для  
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Самарская область, муници-
пальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Октябрьская, участок  8-А, с кадастро-
вым  номером  63:35:0802017:239, площадью 298,0 кв.м., по цене рыночной стоимости  земельного 
участка в размере  9800 рублей .  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района  обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка Калмыковой Н.П. в газете 
«Официальный вестник». 

    3.   Постановление от 19.01.2015 г № 32. считать утратившим силу. 
 
Глава района                                                       В.А. Князькин  
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от «30» января 2015г. № 124 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

В соответствии с п.п.б п.5 ст.22 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей  

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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 29.12.2014г. №123 следующие изменения и дополнения: 

В п.1 статье 1 «общий объем расходов» сумму «5 467,1» тыс. рублей заменить суммой «5 723,6» 
тыс. рублей, дефицитом в сумме «256,5» тыс. рублей. 

Приложения 3, 4, 5, 9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания 
представителей СП Краснояриха                                               Ф.А. Усманов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от «30» января 2015г.  № 125 
Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2014 год. 
На основании п. 4 cт. 74 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджет-
ном процессе в сельском поселение Краснояриха», утвержденного Решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха 21.07.2011г. № 30, Собрание представите-
лей сельского поселения Краснояриха 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 
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района Челно-Вершинский Самарской области за 2014 год по доходам в сумме 6 103 тыс.руб. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2013 год в сумме 6 052 тыс.руб. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха                                               Ф.А. Усманов 
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