
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 

29 МАЯ 

2020 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                              
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  27 мая  2020 года №48  
 

Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский в 
2020 году 

 
В целях обеспечения сбалансированности в ходе исполнения бюджета сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинскийв 2020 году в условиях прогнозиру-
емого снижения поступлений доходов местного бюджета, а также с учетом утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным Плана первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции от 17.03.2020 
№2182п-П13, распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2020 № 99-р «Об 
обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 го-
ду»,администрация сельского поселения  Челно-Вершины  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществлять финансирование расходов остатков с учетом приоритетности расходования 

средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский согласно приложению. 

2. Не допускать осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
сельского поселения Челно-Вершины  и образования кредиторской задолженности по ранее 
принятым бюджетным и договорным обязательствам.  

3. Принять действенные меры по экономии средств бюджета сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава сельского  поселения 
Челно-Вершины-                                                                                    С.А. Ухтверов 
                
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации                                                                                                          

сельского поселения Челно-Вершины             
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

                                                                                от  27 мая 2020 №48 
 
 

Распределение расходов бюджета сельского поселения  Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

по группам приоритетности 
 

Первая группа приоритетности 
Меры социальной поддержки и иные обязательства социального характера перед гражданами; 
оплата труда муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления и 

начисления на выплаты по оплате труда; 
резервные фонды; 
исполнение судебных актов. 
 

Вторая группа приоритетности 
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления без учета расходов капитального 

характера и фонда оплаты труда; 
 
Третья группа приоритетности 
Расходы, не отнесенные к первым двум группам.  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ     
                                                                 
 от   28 мая  2020г. № 205  
 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей « О бюджете  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский на 2020 год  и 
на  плановый период 2021 и 2022 годов» 

   
   Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

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 муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год на  плановый период 
2021 и 2022 годов» (с изменениями внесенными  решением Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 

183 от 30.12.2019 ,№190 от 30.01.2020г., №193 от 05.20.2020г.,№ 200 от 30.03.2020г.) следую-
щие изменения: 

1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 40339,0  тыс.рублей заменить суммой  40593,0 тыс.рублей 
2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 41680,0 тыс.рублей заменить суммой  41935,0 тыс.рублей 
3.Приложение №3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается). 
4.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и в 
газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель Собрания                                                                        
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины  
муниципального района 
Самарской области                                                                      А.В. Буйволов                                                          
 
Глава сельского поселения                                                                 
Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                  С.А. Ухтверов  
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х поступлений

Всего

в том числе за 
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безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области
Общегосударственные вопросы 01 00 7698 0 6898 0 7364 0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления

01 02 984 0 984 0 984 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 984 0 984 0 984 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 02 3900011000 984 0 984 0 984 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 02 3900011000 120 984 0 984 0 984 0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 5427 0 4799 0 5255 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 5427 0 4799 0 5255 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 3900011000 5410 0 4782 0 5238 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 04 3900011000 120 4360 0 4360 0 4360 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 950 0 394 0 850 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
01 04 3900011000 320 72

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 28 0 28 0 28 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

01 04 3900078210 17 0 17 0 17 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 17 0 17 0 17 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 188 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

01 06 3900000000 188 0 0 0 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

01 06 3900078210 188 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 188 0 0 0 0 0

Резервные фонды 01 11 100 0 110 0 120 0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 0 110 0 120 0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 0 110 0 120 0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 0 110 0 120 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 999 0 1005 0 1005 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"  

01 13 3900000000

999 0 1005 0 1005 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 900 0 1000 0 1000 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 900 0 1000 0 1000 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 10

Непрограммные направления расходов 01 13 3900078210 89 0 5 0 5 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

01 13 3900078210 89 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 89 0 5 0 5 0

 Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Наименование главного распорядителя средств  

бюджета сельского поселения, раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 29 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

Национальная оборона 02 00 214 214 0 0 0 0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 214 214 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

02 03 3900000000
214 214 0 0 0 0

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

02 03 3900051180
214 214 0 0 0 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
02 03 3900051180 120 208 208 0 0 0 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
02 03 3900051180 240 6 6 0 0 0 0

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 147 0 55 0 5 0

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09
5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

03 09 9900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5 0 5 0 5 0

Пожарная безопасность 03 10 97 0 50 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области" 

03 10 8000000000 

97 0 50 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 8000020000 50 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

50 0 50 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам.

03 10 8000060000 47 0 0 0 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
03 10 8000060000 630 47 0 0 0 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 45 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

03 14 8500000000 45 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 8500020000 45 0 0 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 14 8500020000 240 45 0 0 0 0 0

Национальная экономика 04 00 19223 15751 3485 54 3465 54

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 56 54 54 54 54 54

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

04 05 8500000000 56 54 54 54 54 54

Проведение работ по уничтожению карантинных 

сорняков на территории сельских поселений 
04 05 85000S4380 56 54 54 54 54 54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 05 85000S4380 240 56 54 54 54 54 54

Дорожное хозяйство 04 09 19147 15697 3411 0 3411 0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

04 09 8100000000

19147 15697 3411 0 3411 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 2201 0 2911 0 2911 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 09 8100020000 240
2201 0 2911 0 2911 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным 

04 09 8100060000 
300 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , 

физическим лицам 

04 09 8100060000 810
300 0 500 0 500 0

На развитие улично-дорожной сети в рамках 

подпрограммы "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного 

04 09 81000S3270

16646 15697

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 81000S3270 240

16646 15697

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 0 20 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

04 12 8300000000 20 0 20 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 8300020000 20 0 20 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

20 0 20 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12633 4633 8144 3588 8139 3845

Жилищное хозяйство 05 01 402 0 420 0 420 0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 402 0 420 0 420 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 282 0 300 0 300 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 01 9900020000 240 282 0 300 0 300 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 120 0 120 0 120 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 120 0 120 0 120 0

Коммунальное хозяйство 05 02 600 0 500 0 500 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  

систем коммунальной инфраструктуры  на территории 

сельского поселения Челно-Вершины  муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"  

05 02 8400000000

600 0 500 0 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 8400020000 100 0 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 8400020000  240
100 0 0 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам.

05 02 8400060000

500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

05 02 8400060000 810

500 0 500 0 500 0

Благоустройство 05 03 11631 4633 7224 3588 7219 3845

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области "

05 03 8200000000 

11631 4633 3636 0 3374 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 4110 0 3636 0 3374 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 8200020000  240
4110 0 3636 0 3374 0

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий
05 03 82000L5760 4351 3583 3588 3588 3845 3845

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 82000L5760  240

0 0 3588 3588 3845 3845

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5760  540 4351 3583

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений

05 03 8200078210

1370 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 1370 0 0 0 0 0

Реализация мероприятий по поддержке общественных 05 03 82000S6150 1800 1050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 82000S6150 240

1800 1050

Культура, кинематография 08 00 1997 0 1958 0 1958 0

Культура 08 01 1997 0 1958 0 1958 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

08 01 8500000000

1997 0 1958 0 1958 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 59 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
08 01 8500020000 240

59 0 20 0 20 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

08 01 8500078210 1938 0 1938 0 1938 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 1938 1938 0 1938 0

Физическая культура и спорт 11 00 23 0 40 0 40 0

Физическая культура 11 01 23 0 40 0 40 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033 годы."

11 01 8500000000

23 0 40 0 40 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000 23 0 40 0 40 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

23 0 40 0 40 0

ИТОГО 41935 20598 20580 3642 20971 3899

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 528 1104

Всего с учетом условно утвержденных расходов 41935 20598 21108 3642 22075 3899

Приложение № 4

Сумма, 

тыс.руб.

2020

493 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

1 342

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 342

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 40 593

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 40 593

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 40 593

493 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 40 593

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 935

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41 935

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 41 935

493 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 41 935

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год

Приложение 6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 39 0 00 00000

7812 214 6788 0 7244 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000

120 5552 208 5344 0 5344 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000

240 1856 6 1394 0 1850 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 39 0 00 00000

320 72 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 294 0 22 0 22 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 38 0 28 0 28 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 80 0 00 00000 97 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80 0 00 00000 240 50 0 50 0 0 0

Субсидии некоммерчесим организациям 80 0 00 00000 630 47 0 0 0 0 0

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

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

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Челно-Вершины
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 29 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от 28 мая 2020 года № 304 
Об отчете Главы муниципального района 
Челно-Вершинский о результатах его деятельности, деятельности 
администрации района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием представителей района, за 2019 год 
 
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
30.07.2013 №194 «Об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения ежегод-
ного отчёта Главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах его деятельности и 
деятельности администрации муниципального района Челно-Вершинский, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием представителей муниципального района Челно-
Вершинский», заслушав отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский В.А.Князькина, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Принять к сведению отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах его 

деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей 
района, за 2019 год (прилагается). 

Деятельность Главы муниципального района Челно-Вершинский и администрации муници-
пального района Челно-Вершинский в  2019 году признать удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей района                              В.М.Романов  

Приложение  к решению 
Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 мая 2020 года  № 304 

 
ОТЧЕТ 

главы муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
Уважаемые депутаты, участники заседания Собрания представителей.  
Сегодня в соответствии с Уставом муниципального района Челно-Вершинский я представ-

ляю Вам отчет о результатах социально – экономического развития района в 2019 году.  
 Ежегодный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы, отметить 

положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути 
дальнейшего развития. 

В результате проведенной аналитической работы, при подготовке ежегодного отчета, мы 
вырабатываем новые более эффективные методы дальнейшего развития нашей территории, 
определяем приоритетные направления деятельности на предстоящий период и концентриру-
ем их реализацию в русле общегосударственных задач, национальных проектов, Указов 
Президента Российской Федерации. 

Приоритетными в деятельности главы и администрации в 2019 году обозначены следующие 
направления: 

1) укрепление экономического потенциала района, содействие повышению инвестиционной 
привлекательности, оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства  

2) обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг, стабильное разви-
тие учреждений социальной сферы 

3) обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, 
инженерной инфраструктуры 

4) благоустройство территории района 
 Достижение результатов осуществлялось через реализацию мероприятий региональных и 

муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий, благоустройство 
территорий, развитие малого и среднего предпринимательства, работу с молодежью, развитие 
культуры, образования и спорта, реализацию государственной политики в сфере опеки и 
попечительства, работу с общественными объединениями, профилактику наркомании и 
правонарушений и другие. 

В целом, можно оценить социально-экономическую ситуацию в районе как стабильную. По 
итогам прошедшего года у нас есть как достижения, так и проблемы, и их не мало. Главное, 
что мы их видим, не отрицаем и ищем реальные пути решения. 

Свое выступление начну с отрасли сельского хозяйства, которое является основным направ-
лением в экономике района. 

Сегодня на территории района производственно-хозяйственную деятельность ведут 6 
сельскохозяйственных предприятий (4-ООО; 2-СПК), 33 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
7000 личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственных организациях занято 330 человек, 
среднемесячная заработная плата составляет 20,6 тыс. рублей. 

Основным направлением развития районного АПК в полеводстве является возделывание 
зерновых, масличных культур, картофеля и кормовых культур. В животноводстве – производ-
ство молока и мяса. 

На территории района площадь пашни - 73,3 тыс. га, из них площадь обрабатываемой 
пашни - 70,5 тыс. га, что составляет 96 % от общей площади пашни. В 2019 году вся посевная 
площадь составляет 54,7 тыс. га. Основные площади заняты зерновыми и зернобобовыми 
культурами, они занимают 31,4 тыс. га. (57,5 % от общей площади). Сельхозпредприятия и 
КФХ получили 62,1 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 22,9 ц/га. В областном рейтин-
ге по урожайности наш район находится в первой десятке. С отдельных полей озимых культур 
земледельцы ООО Компания «БИО-ТОН» собрали по 32,8 ц/га. Аграрии района создали 
хороший задел под урожай 2019 года. С осени была подготовлена почва на площади 30,6 тыс. 
га. , на 1 га посевной площади внесено 33,3 кг удобрений в действующем веществе. На площа-
ди 13,4 тыс. га. посеяны озимые зерновые культуры. В настоящее время 90 % посевов находят-
ся в удовлетворительном состоянии. 

В отрасли животноводства в районе работают 4 сельхозпредприятия и 21 К(Ф)Х. На 1 
января 2020 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 
6887 голов, из них 3425 коров. Основное поголовье КРС содержится в личных подсобных 
хозяйствах. По итогам года произведено молока во всех категориях хозяйств – 14957 тонн, что 
на 2 % ниже уровня прошлого года из них в сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах произведено 4485 тонн молока, что выше уровня прошлого года 
на 2 % . Лидерами в этой отрасли являются СПК им. Давыдова, крестьянско-фермерские 
хозяйства Чадаева Н.Н., Анисифоровой Н.Н. 

Производство мяса во всех категориях хозяйств увеличилось в отчетном периоде по сравне-
нию с прошлым годом на 20,7 % и составило 4052,8 тонны. 

Стоимость валовой продукции сельскохозяйственного производства (во всех категориях 
хозяйств) – 2316,4 млн. рублей, в том числе в растениеводстве – 1274,4 млн. рублей, в живот-
новодстве- 1042,0 млн. рублей. Получено выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции – 56,2 млн. рублей. Общий объем полученной прибыли составляет 1,7 млн. рублей, 
при уровне рентабельности 3,3 %. 5 из 6 сельскохозяйственных организаций закончили финан-
совый год с прибылью. Субсидирование агропромышленного комплекса района за счет бюд-
жетов всех уровней составило за 2019 год 30,444 млн. рублей.  

По итогам 2019 года уровень энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций 
составил 137 л. с. (103,8 % от прогнозных показателей). Одно крестьянско-фермерское хозяй-
ство приобрело зерноуборочный комбайн. 

Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями нефтяной и 
машиностроительной промышленности. За январь-декабрь 2019 года объем отгруженной 
продукции во всех отраслях экономики составил 7690,825 тыс. рублей ( 93 % к уровню 2018 
года). В структуре промышленного производства 94 % занимает отрасль добычи полезных 
ископаемых. В структуре отгруженной продукции собственного производства по виду эконо-
мической деятельности «Обрабатывающие производства» основную долю занимает производ-
ство машин для животноводства. 

 Ведущим промышленным предприятием остается АО «Челно-Вершинский машинострои-
тельный завод». Основным направлением завода в отчетном периоде оставался выпуск доиль-
ной техники и запасных частей к оборудованию молочно-товарных ферм. 

Предпринимательская деятельность является важнейшим элементом любой рыноч-
ной экономики. Малые и средние предприятия создают новые рабочие места, способствуют 
снижению уровня безработицы, обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, 
способствуют повышению социальной стабильности в обществе. Определённую роль в разви-
тии малого предпринимательства играет муниципальная политика, задача которой – создание 
правовых, административных условий для развития этого сектора экономики. 

 На протяжении ряда лет в районе выстроена схема популяризации и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Для повышения информированности представителей 
малого бизнеса, безработных граждан с целью вовлечения большего количества граждан в 
предпринимательскую деятельность, на территории района в течение года организовывались и 
проводились обучающие семинары, выездные консультации. За 2019 год организации малого 
и среднего предпринимательства получили 119 информационных и 106 консультационных 
услуг. Проведено совместно с представителями ИКАСО 2 обучающих семинара. По програм-
ме «Открой свое дело» прошли обучение 5 человек. Имущественная поддержка малого пред-
принимательства района осуществляется в виде представления в пользование муниципального 
имущества для ведения предпринимательской деятельности. Информация о перечне имуще-
ства размещена на сайте администрации района.  

В районе в настоящее время насчитывается 49 организации малого бизнеса и 229 индивиду-
альных предпринимателей. Традиционно развивается сельское хозяйство, общественное 
питание, бытовые услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств, производство хлеба и хлебобулочных изделий, розничная торговля.  

Основным документом проведения социально-экономической и инвестиционной политики 
на территории района является районный бюджет. Бюджетная политика района в отчет-
ном году была ориентирована на развитие и совершенствование организации бюджетного 
процесса, внедрение современных подходов при принятии управленческих решений, предпо-

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  " 81 0 00 00000 19147 15697 3411 0 3411 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 81 0 00 00000 240 18847 15697 3411 0 3411 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 81 0 00 00000 810 300 0 0 0 0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 82 0 00 00000 11631 4633 7224 3588 7219 3845

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 82 0 00 00000 240 5910 1050 7224 3588 7219 3845

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 00000 540 5721 3583 0 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 83 0 00 00000 20 0 20 0 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 83 0 00 00000 240 20 0 20 0 20 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие  систем 

коммунальной инфраструктуры  на 

территории сельского поселения Челно-

Вершины  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"  84 0 00 00000 600 0 500 0 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84 0 00 00000 240 100 0 0 0 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 84 0 00 00000 810 500 0 500 0 500 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2017-2033 гг. 85 0 00 00000 2121 54 2052 54 2052 54

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 183 54 114 54 114 54

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 1938 0 1938 0 1938 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 507 0 535 0 545 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 282 0 300 0 300 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000 850 120 0 120 0 120 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 100 0 110 0 120 0

Итого 41935 20598 20580 3642 20971 3899

Условно утвержденные расходы х 0 0 528 0 1104 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 41935 20598 21108 3642 22075 3899
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лагающих результативное и эффективное использование бюджетных средств, неукоснительное 
соблюдение норм действующего бюджетного законодательства, обеспечение прозрачности и 
открытости муниципальных финансов. 

 Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 
2019 год исполнена в сумме 394440,7 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (т.е. без учета безвозмездных поступлений) составил 91100,2 тыс. 
рублей, что выше уровня доходов 2018 года на 3,8 %. 

Расходная часть консолидированного бюджета района за 2019 год исполнена на 89,5 %, произ-
ведены расходы в объеме 392598,5 тыс. рублей. 99,7 % расходов бюджета района было сформиро-
вано в рамках программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета, что позволило 
сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосроч-
ных проблем экономической и социальной политики района.  

В полном объеме были профинансированы первоочередные расходы, связанные с выплатой 
заработной платы, оплата учреждениями коммунальных услуг. 51,8 % расходов бюджета были 
направлены на финансирование социальной сферы. Главными итогами в сфере межбюджетных 
отношений стали стабильность финансовой системы района в целом, сбалансированность 11 
местных бюджетов, отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  

 По итогам 2019 года на развитие экономики и социальной сферы использовано 790 тыс. 
рублей инвестиций в основной капитал. Инвестиционные проекты на территории нашего района 
осуществляют, в основном, организации в отрасли добычи полезных ископаемых, обособленные 
подразделения которых работают на территории района. 

За прошедший год на территории района выполнены несколько значимых инвестиционных 
проектов в рамках реализации различных программ – это ввод в эксплуатацию физкультурно-
спортивного комплекса «Колос», перевооружение котельной в микрорайоне «Сельхозтехника», 
проведение капитального ремонта сельских домов культуры в с. Каменный Брод, с. Девлезеркино 
и с. Новая Таяба, ввод в эксплуатацию универсальной спортивной площадки в с. Старое Эште-
бенькино. Кроме этого 

- на территории села Челно-Вершины, Новое Аделяково и Краснояриха проведены работы по 
ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 - проведены ремонтные работы для улучшения жилищных условий в 25 домах ветеранов и 
участников ВОВ на общую сумму 1124,9 тыс. рублей.  

- в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проведены 
работы по благоустройству 4 дворовых территорий и общественной территории «Парк отдыха» в 
с. Челно-Вершины. 

- в рамках реализации ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской области» на 2017-2025 г. проведен 1 этап работ по реконструкции 
канализационных сетей в п. Красный Строитель. 

- в результате победы в конкурсе социальных проектов ПАО «Лукойл» получена грантовая 
поддержка на реализацию следующих общественных проектов – ремонт «Обелиска памяти» в с. 
Чувашское Урметьево, благоустройство зоны отдыха в с. Новое Аделяково, благоустройство 
территории водопада на территории с. Токмакла. 

- в рамках подготовки к учебному году выполнены работы по капитальному ремонту крыши в 
детском саду в с. Озерки, ремонт пищеблока в Токмаклинской школе , текущий ремонт крыш в 
образовательных учреждениях с. Сиделькино и с.Краснояриха. 

- проведены также работы по замене кровли СДК в с. Новое Аделяково и работы по текущему 
ремонту СДК в с. Сиделькино. 

- установлены 21 контейнерная площадка и приобретено 70 контейнеров в с. Челно-Вершины и 
в с. Новое Аделяково 

 В планах на 2020 год: 
- проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках новой ГП 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 г», в частности, проведение ремонта 
памятников воинам погибшим в ВОВ в селах района, обустройство родников и общественных 
колодцев в с. Чув.Урметьево и Челно-Вершины, благоустройство зоны отдыха в с. Девлезеркино, 
устройство спортивной и детских игровых площадок в с. Челно-Вершины, благоустройство 
пешеходной зоны около РДК, обустройство ограждения старого христианского кладбища. 

- проведение капитального ремонта школы в с. Сиделькино и продолжение ремонтных работ в 
школе с. Челно-Вершины 

- строительство модульного ФАП в с. Сиделькино 
- строительство универсальных спортивных площадок в с. Токмакла и Чувашское Урметьево 
- продолжение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в 

рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь в планах на 
2020 год- благоустройство 4 дворовых территорий, благоустройство территории Монумента 
Славы погибшим воинам и РДК по улице Почтовая и Мемориала памяти ветеранов боевых 
действий на ул. Советская в с. Челно-Вершины 

 - продолжение работ по ремонту дорог в рамках реализации государственной программы 
«Развитие транспортной системы Самарской области на 2014-2025 г.».  

 - будем продолжать участвовать в программе «Поддержка инициатив населения в муниципаль-
ных образованиях Самарской области на 2017-2025 г». В рамках реализации этой программы 
планируется продолжение работ по реконструкции канализационных сетей в с. Красный Строи-
тель, продолжение работ по благоустройству Парка отдыха в с. Челно-Вершины и ремонт СДК в 
с. Старое Эштебенькино.  

Один из главных индикаторов социально-экономического развития района – это показатели 
уровня жизни населения. К сожалению, демографическая ситуация в районе уже на протя-
жении нескольких лет характеризуется общими тенденциями по снижению численности населе-
ния. На 1 января 2020 г. у нас 14176 человек постоянного населения, на 259 человек меньше чем 
на 1 января 2019 г. Родилось за год 117 человек, умерло 219, естественный прирост – минус 102 
человек. Миграционная убыль за год сложилась на уровне 157 человек, прибыло 317 человека, 
выбыло 474 человек. Из имеющейся численности населения численность трудовых ресурсов 
составляет 8100 человек, из них занятых в экономике – 5750 человек.  

 Одним из социальных критериев устойчивого развития района являются доходы населения. 
Средняя номинальная заработная плата в районе, начисленная работникам, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, в 2019 году составила 26947 рублей, что составляет 106,4 
% к уровню прошлого года и 65,8 % к средне областному уровню. 

Численность безработных в муниципальном образовании на 1 января 2020 г – 145 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы относительно населения трудоспособного возраста состав-
ляет 1,9 %. На заявленную 401 вакансию службой занятости трудоустроено 196 безработных 
граждан. В рамках реализации ГП Самарской области «Содействие занятости населения Самар-
ской области на 2014-2020 г.» профессиональную консультацию, психологическую поддержку и 
услуги по социальной адаптации за отчетный период получили 496 человек, на профессиональное 
обучение направлено 36 безработных граждан. Трудоустроены в рамках мероприятия 
«Общественные работы» -14 человек, в рамках мероприятия «Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан» - 76 человек в возрасте от 14 до 18 лет. На самозанятость направлено 3 
человека, с выплатой субсидии 58,8 тыс. рублей на развитие следующих видов деятельности- 
предоставление парикмахерских услуг, оказание услуг в области бухгалтерского учета и налого-
вых консультаций. 

 Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию отметил, что 
национальные проекты, реализация которых началась с 2019 года, построены вокруг чело-
века, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспече-
но только при динамичном развитии России. 

 Подводя первые итоги реализации национальных проектов за 2019 год скажу, что район 
принимает участие в реализации 7 национальных проектов. Органами исполнительной власти 
были разработаны региональные составляющие национальных проектов, показатели которых 
доведены до муниципалитетов и должны выполняться. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», район принимал участие в таких 
региональных проектах как «Формирование комфортной городской среды» и «Увеличение объема 
жилищного строительства». Объем предусмотренных финансовых средств в 2019 году составил 
9,493 тыс. рублей. Средства выделены на реализацию мероприятий по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий в с. Челно-Вершины. Благоустроены 4 дворовые территории и 1 
общественная территория, введено в эксплуатацию 2465 кв. метров жилья (102 % к плану). 

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», в отчетном году район принимал участие в таких региональ-
ных составляющих как «Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации», «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности». Количество лиц-участников проекта « Популяризации предпринимательства» 
составило в 2019 году 94 человека, количество лиц обученных основам ведения бизнеса – 14 
человек. В члены сельскохозяйственного потребительского кооператива «Рассвет», созданного 
в 2019 году, принято 7 человек, 175 % к плану. 

В целях реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 
течение отчетного года организованы и проведены обучающие и консультационные семинары 
с участием индивидуальных предпринимателей, неработающих граждан.  

В рамках национального проекта «Демография» район принимал участие в таких регио-
нальных составляющих как «Спорт – норма жизни», «Старшее поколение», «Содействие 
занятости женщин». Участие района в реализации региональной составляющей «Старшее 
поколение», осуществлялось без финансового обеспечения, и выражалось в реализации меро-
приятий по вовлечению граждан пожилого возраста в занятия физической культурой и спор-
том, в социокультурные мероприятия, в мероприятия по организации социального туризма. 
Центром занятости заключены договора с организациями на обучение граждан предпенсион-
ного возраста. Прошли обучение 14 человек. 

По проекту «Спорт — норма жизни» в отчетном году были выполнены все показатели, 
запланированные на 2019 год. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от 
общего количества населения района в возрасте 3-79 лет, составила 44,1 %.  

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 25 % или 114 % к запла-
нированному показателю. 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 9,5 % или 101 % к запла-
нированному показателю. 

В рамках национального проекта «Образование» район принимал участие в таких регио-
нальных составляющих как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность».  

По проекту «Современная школа» обновлена материально-техническая база ГБОУ СОШ с. 
Челно-Вершины для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей, там создан центр гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста» . Для создания этого центра за счет средств муниципального бюджета проведен 
ремонт двух кабинетов. Объем средств составил 512 тыс. рублей. В центр поставлено оборудо-
вание для изучения основ безопасности и жизнедеятельности, оказания первой помощи, 
оборудование и мебель для шахматной и проектной зон, для предметной области 
«Информатика» и «Технология». В процессе работы центра гуманитарного и цифрового 
профилей будет охвачено 100% обучающихся школы. Кроме этого, предполагается организо-
вать сетевое взаимодействие ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины с другими школами района 
по предметам цифрового и гуманитарного профилей с максимальным использованием обору-
дования технической направленности 

Подготовлены помещения и оборудован детский технопарк «Кванториум», созданный на 
базе филиала дополнительного образования «Лидер». На подготовку четырех помещений 
было выделено из муниципального бюджета 100 тыс. рублей. Количество воспитанников, 
зачисленных в Кванториум, составило 127 человек. 

По проекту «Успех каждого ребенка», достигнуты следующие показатели: 
- Доля охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования соста-

вила 89 %, что составляет 102 % от запланированного значения на 2019 год. 
 - 418 учащихся (что в 1,5 раза больше, чем было запланировано на 2019 год) приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных проектов, направленных на 
раннюю профориентацию. Число детей, получивших рекомендации по построению индивиду-
ального учебного плана в соответствии  

с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в 
будущее" составило 30 человек, или 100 % от запланированного показателя. 

По проектам «Цифровая образовательная среда» и «Социальная активность» за 2019 год 
выполнены все доведенные показатели. 

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, составила 14,0 % , 100 % от 
запланированного показателя. 

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятель-
ность, от общего числа молодежи составило 30 %, 100 % планового значения на 2019 год; 

В рамках национального проекта «Культура», в отчетном году район принимал участие в 
региональной составляющей «Культурная среда». Все доведенные до района показатели по 
посещению библиотек, музеев, платных культурно-массовых мероприятий выполнены. 

Медицинскую помощь населению оказывают центральная районная больница, 4 
офиса врача общей практики и 16 ФАПов, 35 врачей и 103 средних медицинских работника. 
Коечный фонд составляет 57 коек, количество стационарозамещающих коек - 21. Число 
врачебных посещений за 2019 год составило 128 130 посещений, из них на дому 4 964 посеще-
ния. Отделение скорой и неотложной помощи обслужило 3 267 вызовов и 2172 обращения. В 
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» прошли профилактический 
осмотр 4623 человека. 

В сфере Образование все образовательные учреждения работают, только прекращена 
деятельность детского сада в с. Чувашское Урметьево из-за отсутствия детей дошкольного 
возраста и детский сад в с. Токмакла переведен в здание школы. Численность учащихся 
составляет 1317 человек, число воспитанников дошкольных учреждений – 512 человек. Чис-
ленность обучающихся снизилась за год на 51 человека, численность детей, посещающих 
дошкольные учреждения – на 60 человек. Во всех образовательных учреждениях организовано 
горячее питание учащихся. Из 80 выпускников 11 классов, участвующих в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единый 
государственный экзамен успешно сдали все выпускники. 20 выпускников награждены меда-
лью «За особые успехи в учении». Один выпускник Челно-Вершинской школы по двум 
экзаменам показал 100-бальный результат. 42 человека показали баллы от 80 и выше. По 
итогам государственной итоговой аттестации 100 % выпускников 9-х классов получили 
аттестат об основном общем образовании, в том числе 17 человек аттестат с отличием. 

 Деятельность учреждений культуры за отчетный период была направлена на активизацию 
культурной жизни и повышению уровня доступности культурных благ для населения района, 
а также на выявление и поддержку молодых дарований. В сфере культуры в муниципальном 
районе продолжают функционировать 21 муниципальная библиотека , 23 клубных учрежде-
ния, краеведческий музей, Дом молодежных организаций. За 2019 год учреждениями культу-
ры муниципального района проведено 3214 культурно-массовых мероприятий, из них 1016 
мероприятий на платной основе. Из общего числа культурно-массовых мероприятий – 881 
проведено для детей до 14 лет включительно, 1921 мероприятий - для молодежи, 181 инфор-
мационно-просветительских мероприятий, присутствовало на культурно-массовых мероприя-
тиях – 130 710 человек. Пользователями библиотек в 2019 году являются 9141 человек, что 
составляет 63 % населения района. Библиотеками в 2018 году было организовано 557 массо-
вых мероприятий, в которых приняли участие 14486 человек. «Краеведческий музей» посети-
ли 4567 человек. Специалистами музея проведено 200 экскурсии, организовано 15 выставок и 
31 культурно-образовательных мероприятий. В Детской школе искусств обучается 125 уча-
щихся, в том числе 68 дошкольников. В школе работают 4 отделения- фортепиано, народные 
инструменты, театральное отделение и отделение раннего эстетического образования. 

Реализуя государственную и муниципальную политику в социальной сфере, различными 
мерами социальной поддержки и социальной помощи на территории района охвачено 9749 
человек, что составляет 67,5 % от общего числа жителей, ежемесячно предоставляются 35 мер 
социальной поддержки выплатного характера. Среднемесячное число получателей социаль-
ных выплат за отчетный год составило 13764. Наибольшее число выплат из общего количества 
составляют выплаты на детей, единая денежная компенсация по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, федеральные и региональные выплаты ветеранам и пенсионерам, не 
имеющим льгот. Общая сумма начисленных в 2019 году всех социальных выплат, субсидий, 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг, и компенсаций, 
составила 89841,5 тыс. рублей. 

В районном списке нуждающихся в жилых помещениях на 1.01.2020 г. находится 395 
человек из различных категорий граждан. Ежегодно за счет средств бюджетов всех уровней 
приобретается жилье для льготных категорий граждан. 
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 В 2019 году на мероприятия по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей инвалидов, выделены средства федерального бюджета на приобретение 1 
жилого помещения. Улучшили свои жилищные условия 2 ветерана Великой Отечественной 
войны. 

За счет средств областного бюджета жилыми помещениями обеспечены 4 труженика тыла. 
3 молодые семьи улучшили жилищные условия, участвуя в мероприятии «Обеспечение жильем 

молодых семей» Государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Источниками финансиро-
вания мероприятия являлись федеральный, областной и местный бюджеты. 

 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий» позволила обеспечить 
жильем 5 семьи, которые направили средства социальной выплаты на строительство и приобрете-
ние жилых помещений. 

  
Подводя итог хочу сказать - 2019 год был непростым, напряженным. Мы не ждем, что новый 

год будет легче, но будем стремиться, чтобы он стал результативнее. В числе первоочередных 
задач - целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой базы и доходов районного 
бюджета, привлечение инвестиций в район и создание новых рабочих мест, обеспечение своевре-
менной выплаты заработной платы, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и социаль-
ной сферы, ремонт автодорог, благоустройство населенных пунктов. 

 В заключении хочу выразить искреннюю благодарность и признательность всем жителям 
района, трудовым коллективам, главам поселений, депутатам, руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий, руководителям организаций всех уровней за понимание и поддержку, за сов-
местную плодотворную работу в минувшем году, пожелать всем нам крепкого здоровья и удачи в 
решении поставленных задач. Надеюсь, что 2020 год принесет нам новые успехи в развитии, как 
экономики, так и социальной сферы. Только вместе мы сможем решить стоящие перед нами 
задачи.  

Спасибо за внимание. 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 28 мая 2020 года № 305  
 
Об утверждении годового отчета  
об исполнении бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский за 2019 год 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 78 

Устава муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год, Собрание представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский 

за 2019 год (далее – годовой отчет) по доходам в сумме 300 364 тыс. рублей и расходам в сумме 
300 735 тыс. рублей с превышением расходов  над  доходами  на сумму 371 тыс. рублей. 

Утвердить следующие показатели годового отчета: 
доходы бюджета муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюдже-

тов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 

2019 год согласно приложению 2  к настоящему решению; 
расходы бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
источники финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2019 году по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

использование в 2019 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению 5 к настоящему 
решению; 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района        В.М.Романов  

 

Наименование показателя

048 382 

048 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 122 

048 1 16 25000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, в области охраны 

окружающей среды 260 

161 99 

161 1 116 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 99 

182 36 817 

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 30 569 

Приложение 1

Доходы бюджета муниципального района за 2019 год по 

кодам классификации доходов бюджета

к решению Собрания представителей муниципального района

"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год" от 

28.05.2020 № 305

Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Самарской области

Код 

главного 

админист-

ратора

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской 

области

Код вида, подвида 

доходов бюджета

Исполнено, 

тыс.рублей

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 40 

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 491 

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных в виде выигрышей 

и призов в проводимых конкурсах, играх 

и других мероприятиях в  целях рекламы 

товаров, работ и услуг, страховых выплат 

по договорам добровольного 

страхования жизни, заключенным на срок 

менее 5 лет, в части превышения сумм 

страховых взносов, увеличенных на 

сумму, рассчитанную исходя из 

действующей ставки 

рефинансирования,процентных доходов 

по вкладам в банках (за исключением 

срочных пенсионных вкладов, внесенных 

на срок не менее 6 месяцев) 11 

182 1 05 01000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 668 

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 2 901 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 297 

182 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 800 

182 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1 035 

182 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически 

значимых действий 1 

182 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 

118, 119, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 129, 132, 

133, 134, 135, 135 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на 

основании ранее действовавшей статьи 

117 Налогового кодекса Российской 

Федерации 3 

182 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 1 

188 1 583 

188 1 08 06000 00 0000 110

Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства 

Российской Федерации, а также с 

въездом в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации 113 

188 1 08 07000 00 0000 110

Государственная пошлина за выдачу и 

обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры); 569 

188 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции 33 

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 9 

188 1 16 30030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 103 

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 200 

188 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 556 

321 558 

321 1 08 07020 01 8000 110 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

(при обращении через 

многофункциональные центры) 417 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Самарской области

consultantplus://offline/ref=13392FFE2AF39C4BC9B55B442F70F4597C75569BCB5BE30C92F745194F31D6F022DE74E05CF7S1yCK
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321 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 141 

707 7 

707 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 7 

718 36 

718 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 36 

720 2 

720 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании 

животного мира 2 

730 2 

730 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 2 

732 1 

732 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 1 

746 223 

746 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 223 

747 9 842 

747 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 8 297 

747 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 673 

747 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 3 

747 1 14 02053 05 0000 140

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 400 

747 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 280 

747 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 53 

747 1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 136 

935 16 

935 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  16 

49 568 

250 796 

300 364Всего доходов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

Итого налоговых и неналоговых доходов

Безвозмездные поступления

Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский самарской области

Департамент охоты и рыболовства Самарской области

Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области

Департамент управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области

Государственная жилищная инспекция Самарской области

Департамент ветеринарии Самарской области

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 168 311 120 376

Общегосударственные вопросы 01 00 34 488 571

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 272 89

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

01 02 2100000000 2 272 89

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 183

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 183

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих 

команд за достижение показателей эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации

01 02 2100055500 89 89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100055500 120 89 89

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 478

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 476

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 476

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 476

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 467

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 401 270

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 04 1600000000 12

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 12

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

01 04 2100000000 12 388 270

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 119

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 12 036

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 2100011000 240 66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 17

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих 

команд за достижение показателей эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации

01 04 2100055500 270 270

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100055500 120 270 270

Судебная система 01 05 2 2

Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 2 2

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900051200 2 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240 2 2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 686 0

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 2

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 684

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 684

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 684

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 672

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 12

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 649 210

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Рз  ПР  ЦСР  ВР

Исполнено, тыс. 

рублей

Приложение 2

муниципального района

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-

Вершинский                            на 2019 год

 

к решению Собрания представителей

"Об утверждении годового отчета

об исполнении бюджета муниципального

района Челно-Вершинский за 2019 год" от 28.05.2020 № 305
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Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 12

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 12

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

01 13 1800000000 3 475

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 3 475

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 3 475

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

01 13 2100000000 2 123 210

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 704

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 704

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2100060000 100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

01 13 2100060000 810 100

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 210 210

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 63 63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 147 147

Иные направления расходов 01 13 2100090000 109

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 18

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2015-2019 годы

01 13 2300000000 8 659

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 8 659

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 8 659

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

01 13 3300000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

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"

01 13 3400000000 4 330

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 4 330

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 4 330

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 338 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 799

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 защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2019-2021 годы"

03 09 2600000000 1 795

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 795

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 648

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 143

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 539 513

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2017-2019 годы"

03 14 1000000000 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

03 14 1100000000 6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 6

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

03 14 2100000000 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 16 936 14 985

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 530 9 548

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

04 05 2100000000 364 291

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 291 291

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 5 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 286 286

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000 10 166 9 257

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 6 141 6 141

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 05 2400073700 810 6 141 6 141

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 4 025 3 116

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 3 505 2 596

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 517 517

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 2400075210 850 3 3

Транспорт 04 08 173

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2017-2019 годы"

04 08 0100000000 173

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 0100060000 173

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 08 0100060000 810 173

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 064 4 932

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2017-2019 годы"

04 09 0100000000 5 064 4 932

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 01000S3270 5 064 4 932

Субсидии бюджетным учреждениям   04 09 01000S3270 610 5 064 4 932

Связь и информатика 04 10 31 31

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

04 10 2100000000 31 31

Компенсация расходов гражданам, отнесенных к социально-

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

04 10 2100076200 31 31

Иные выплаты населению 04 10 2100076200 360 31 31

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 138 474

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 664

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 0300060000 614

Субсидии бюджетным учреждениям   04 12 0300060000 610 614

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

04 12 2100000000 474 474

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 474 474

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 423 423

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 51 51

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10 511 9 801

Жилищное хозяйство 05 01 88

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 88

Иные направления расходов 05 01 9900090000 88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 88

Благоустройство 05 03 10 422 9 801

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 г.

05 03 3500000000 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 9

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 9 494 9 019

Поддержка муниципальных программ по формированию 

комфортной городской среды

05 03 350F255550 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"

05 03 3800000000 920 782

Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок 05 03 38000S4560 920 782

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 38000S4560 610 920 782
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Охрана окружающей среды 06 00 1 135 1 060

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 135 1 060

Муниципальная  программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы

06 05 0900000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 0900020000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 40

Иные направления расходов 06 05 0900090000 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0900090000 850 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2018-2020 годы"

06 05 3100000000 595 595

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100075120 595 595

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 433 433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 3100075120 240 161 161

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

06 05 3800000000 490 466

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 490 466

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 490 466

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 838

Общее образование 07 02 838

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 02 0700000000 650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 0700060000 650

Субсидии бюджетным учреждениям   07 02 0700060000 610 650

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"

07 02 3400000000 189

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 3400060000 189

Субсидии бюджетным учреждениям   07 02 3400060000 610 189

Другие вопросы в области образования 07 09

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учреждения

07 09 07000S3400

Субсидии бюджетным учреждениям   07 09 07000S3400 610

Культура, кинематография 08 00 88

Культура 08 01 73

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"

08 01 3400000000 73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3400060000 73

Субсидии бюджетным учреждениям   08 01 3400060000 610 73

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

08 04 4700000000 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 15

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 11 625 10 146

Пенсионное обеспечение 10 01 837

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

10 01 2100000000 837

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 837

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 837

Социальное обеспечение населения 10 03 1 125 1 091

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"  

10 03 3200000000 1 125 1 091

Мероприятия на 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  

10 03 32000S3230 1 125 1 091

Субсидии бюджетным учреждениям   10 03 32000S3230 610 1 125 1 091

Охрана семьи и детства 10 04 6 407 6 407

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"

10 04 0200000000 6 407 6 407

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 6 407 6 407

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 6 407 6 407

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 256 2 648

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"

10 06 0200000000 2 704 2 413

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 177

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 171

Иные выплаты населению 10 06 0200020000 360 6

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

10 06 1600000000 6

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и 

социальной поддержке семьи, материнства и детства

10 06 1600075180 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 1600075180 240 5

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 1600075190 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 1600075190 240 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и 

социальной поддержке семьи, материнства и детства

10 06 0200075180 2 064 1 951

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 576 1 463

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 401 401

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 86 86

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 0200075190 463 463

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 386 386

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 74 74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075190 850 3 3

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

10 06 2900000000 234 234

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 234 234

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 213 213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 21 21

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

10 06 7500000000 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162

Непрограммные направления расходов 10 06 9900000000 150

Резервный фонд местной администрации 10 06 9900079900 50

Иные выплаты населению 10 06 9900079900 360 50

Социальное обеспечение населения 10 06 9900080000 100

Иные выплаты населению 10 06 9900080000 360 100

Физическая культура и спорт 11 00 89 852 83 300

Физическая культура 11 01 6 591 4 344

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2019 

годы"

11 01 0600000000 2 016 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 1 220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 254

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 48

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 745

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 745

Иные направления расходов 11 01 0600090000 51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 51

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

11 01 1300000000 4 573 4 344

Реализация мероприятий муниципиальной программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года"

11 01 13000S5670 4 573 4 344

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

11 01 13000S5670 460 4 573 4 344

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

11 01 1600000000 2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1600020000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600020000 240 2

Массовый спорт 11 02 83 261 78 956

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2019 

годы"

11 02 0600000000 83 261 78 956

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и 

автономным учреждениям

11 02 0600040000 149

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

11 02 0600040000 460 149

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов сферы 

физической культуры и спорта на территории Самарской области

11 02 06000S3030 83 112 78 956

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

11 02 06000S3030 460 83 112 78 956

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

12 02 0800000000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

7 900 4 981
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 29 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
Общегосударственные вопросы 01 00 2 973 54

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 973 54

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 6

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 1600011000 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 6

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2015-2019 годы"

01 13 2200000000 2 967 54

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 499

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 414

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 168

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих 

команд за достижение показателей эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации

01 13 2200055500 54 54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200055500 120 54 54

Социальная политика 10 00 4 927 4 927

Охрана семьи и детства 10 04 4 927 4 927

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2020 

года

10 04 2000000000 4 927 4 927

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

10 04 2000076050 983 983

Бюджетные инвестиции 10 04 2000076050 410 983 983

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предосивления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (расходы сверх софинансирования)  

10 04 20000Z0820 3 944 3 944

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 3 944 3 944

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский

124 524 59 089

Общегосударственные вопросы 01 00 12 901 67

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 277 54

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

01 06 1600011000 11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 11

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2015-2019 годы

01 06 1700000000 7 267 54

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 7 213

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 7 213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 6 910

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 302

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих 

команд за достижение показателей эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации

01 06 1730055500 54 54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730055500 120 54 54

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 624 13

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2015-2019 годы

01 13 2500000000 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2500060000 350

Субсидии автономным учреждениям   01 13 2500060000 620 350

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

01 13 2800000000 5 253

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 5 253

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 5 253

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

01 13 3800000000 21 13

Восстановление воинских захоронений и установление 

мемориальных знаков на воинских захоронениях

01 13 38000L299F 21 13

Субсидии автономным учреждениям   01 13 38000L299F 620 21 13

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 84

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 84

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

03 14 1100000000 44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1100060000 44

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1100060000 620 44

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области 

на 2018-2020 годы"

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 137 66

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 67 66

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000 67 66

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 67 66

Иные межбюджетные трансферты 04 05 24000S4380 540 67 66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2017-2019 годы"

04 09 0100000000 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 70

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 70

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 42 657 16 917

Общее образование 07 02 25 802 13 824

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2015-2019 годы

07 02 2500000000 25 802 13 824

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 11 978

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 11 978

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, 

направленные на решение вопросов местного значения

07 02 25000S2004 13 824 13 824

Субсидии автономным учреждениям   07 02 25000S2004 620 13 824 13 824

Дополнительное образование детей 07 03 3 776 1 440

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 03 1600000000 8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 8

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 8

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2018-2020 годы

07 03 3700000000 3 769 1 440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 2 329

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 2 329

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, 

связанные с компенсацией расходов на повышение заработной 

платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы

07 03 37000S2002 1 440 1 440

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 37000S2002 610 1 440 1 440

Молодежная политика 07 07 2 656 884

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"

07 07 0200000000 732 732

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 732 732

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 732 732

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области 

на 2018-2020 годы"

07 07 1200000000 259 152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 199 152

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 199 152

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 07 1600000000 4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1600060000 4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1600060000 620 4

Муниципальная программа "Молодежная политика в 

муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 

2015-2019 годы"

07 07 2700000000 1 466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 466

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 466

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"

07 07 3000000000 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 195

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 195

Другие вопросы в области образования 07 09 10 422 769

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 09 1600000000 4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 1600060000 4

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2015-2019 годы

07 09 2500000000 10 419 769

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 9 650

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 9 650

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, 

направленные на решение вопросов местного значения

07 09 25000S2004 769 769

Субсидии автономным учреждениям   07 09 25000S2004 620 769 769

Культура, кинематография 08 00 36 586 22 793

Культура 08 01 36 586 22 793

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 26

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 26

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2015-2019 годы

08 01 2500000000 4 242 2 693

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 1 549

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 1 549

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, 

направленные на решение вопросов местного значения

08 01 25000S2004 2 693 2 693

Субсидии автономным учреждениям   08 01 25000S2004 620 2 693 2 693

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2017-2019 годы

08 01 3600000000 32 318 20 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 12 217

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 12 217

Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли 

культуры

08 01 36000R5190 195 195

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000R5190 620 195 195

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, 

связанные с компенсацией расходов на повышение заработной 

платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы

08 01 36000S2002 19 905 19 905

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000S2002 620 19 905 19 905

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 19 668 18 842

Социальное обеспечение населения 10 03 17 390 17 194

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 1300000000 7 602 7 486

Реализация мероприятий муниципиальной программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года"

10 03 13000L5670 5 998 5 907

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5670 320 5 998 5 907

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)

10 03 13000S5670 1 604 1 579

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000S5670 320 1 604 1 579

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

10 03 2900000000 9 708 9 708

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"

10 03 2900051760 660 660

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 660 660

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечениею жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 6 407 6 407

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 6 407 6 407

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

10 03 2900076420 2 641 2 641

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900076420 310 2 641 2 641

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 79

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 79

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 79

Охрана семьи и детства 10 04 2 278 1 647

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2015-2020 годы

10 04 0400000000 2 278 1 647

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 2 278 1 647

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 2 278 1 647

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 62

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 62

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

13 01 1700000000 62

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 62

Иные направления расходов 13 01 1710090000 62

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 62

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 12 431 405

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 9 405 405

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2015-2019 годы

14 01 1700000000 9 405 405

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 9 405 405

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 405 405

Дотации 14 01 1720075140 510 405 405

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 9 000

Дотации 14 01 1720078110 510 9 000

Иные дотации   14 02 3 026

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2015-2019 годы

14 02 1700000000 3 026

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 3 026

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 3 026

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 3 026

Итого расходов 300 735 184 446

 

всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 50 362 692

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 2 272 89

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

01 03 478

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 12 401 270

Судебная система 01 05 2 2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 963 54

Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 245 277

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 2 422 513

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 1 799

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 623 513

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 17 073 15 051

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 597 9 614

Транспорт 04 08 173

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 134 4 932

Связь и информатика 04 10 31 31

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 138 474

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10 511 9 801

Жилищное хозяйство 05 01 88

Благоустройство 05 03 10 422 9 801

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 135 1 060

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 135 1 060

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 43 495 16 917

Общее образование 07 02 26 640 13 824

Дополнительное образование детей 07 03 3 776 1 440

Молодежная политика 07 07 2 656 884

Другие вопросы в области образования 07 09 10 422 769

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 674 22 793

Культура 08 01 36 659 22 793

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 36 219 33 914

Пенсионное обеспечение 10 01 837

Социальное обеспечение населения 10 03 18 515 18 285

Охрана семьи и детства 10 04 13 612 12 981

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 256 2 648

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 89 852 83 300

Физическая культура 11 01 6 591 4 344

Массовый спорт 11 02 83 261 78 956

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 00 62

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
13 01 62

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 12 431 405

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

14 01

9 405 405

Иные дотации 14 02
3 026

ИТОГО 300 735 184 446

"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета  

к Решению Собрания представителей муниципального района

Приложение 3

Исполнено, тыс.рублей

Раздел, ПодразделНаименование показателя

муниципального района Челно-Вершинский за 2019 

год" от 28.05.2020 № 305

Расходы бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов
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                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
                     к Решению Собрания представителей  

                           муниципального района 
               «Об утверждении годового отчета об                        

                     исполнении бюджета  муниципального            
                     района Челно-Вершинский за 2019 год»  

от 28.05.2020 № 305 
 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 

в 2019 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
                                                                                   к Решению Собрания представителей 

                                                                               муниципального района 
                                                                      «Об утверждении годового отчета об                 

                                                                            исполнении  бюджета муниципального  
                                                                            района  Челно-Вершинский за 2019 год» от 

28.05.2020 № 305 
Использование в 2019 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 28 мая 2020 года № 306  
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 26.11.2019 №270 «Об 

одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администраций 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по организации 
благоустройства территории поселения»  

 
В соответствии со статьей 9 Устава муниципального района Челно-Вершинский, Собрание 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 26.11.2019 №270 «Об одобрении проекта соглашения о передаче осу-
ществления части полномочий администраций сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории поселения» 
изменения, изложив Приложение №2 к решению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Собрания представителей района                                        В.М.Романов  
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей муниципального  

района Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 мая 2020 года № 306 

 
Объем межбюджетных трансфертов,  

необходимых для осуществления переданных полномочий 
по организации благоустройства территории поселения в части выполнения меропри-

ятий в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских террито-
рий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-

ских территорий»  

 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 28 мая 2020 года № 307  
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 27.12.2019 № 276 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о 

внесении изменений в решение Собрания представителей района от 27 декабря 2019 года № 
276 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 31.01.2020 № 
286, от 05.03.2020 № 292, от 30.03.2020 № 299), 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 27 декабря 2019 года №276 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 31.01.2020 
№ 286, от 05.03.2020 № 292, от 30.03.2020 № 299) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «258658» заменить суммой «265920»; 
в абзаце третьем сумму «284426» заменить суммой «291688»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «190602» заменить суммой «197515»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «19280» заменить суммой «18178»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «209658» заменить суммой «216920»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «19491» заменить суммой «21563»; 
3) приложения  №3, №4, №5, №6, №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  

Код   

адми-

нистра-

тора 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Исполнено,  

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

     935           

 

 

     935 

 

 

 

     935 

      

 

 

     935 

 

 

 

 

 

     935 

 

 

 

 

     935 

 

 

 

 

 

01 03 00 00 00 0000 000 

 

 

01 03 01 00 00 0000 000 

 

 

 

01 03 01 00 00 0000 700 

 

 

 

01 03 01 00 00 0000 710 

 

 

 

 

 

01 03 01 00 00 0000 800 

 

 

 

 

01 03 01 00 00 0000 810 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов – всего, в 

том числе: 

Источники внутреннего 

финансирования, из них: 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

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 

     371 

 

 

     447 

 

    447 

 

 

    447 

 

 

 

    3 000 

 

 

 

   3 000 

 

 

 

 

 

- 2 553 

 

 

 

 

- 2 553 

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

     -76 

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

- 303 509 

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

- 303 509 

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

- 303 509 

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

- 303 509 

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

 303 433 

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

 303 433 

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

 303 433 

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

303 433 

 

Код 

ГРБС 

Наименование главного распорядителя 

средств  бюджета 
Рз ПР ЦСР ВР 

Исполнено, 

тыс. рублей 

  746 

   

 

  935 

Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский 

 

Управление финансами 

администрации муниципального 

района Челно-Вершинский 

10 

 

14 

06 

 

02 

9900079900 

 

1720078120 

360 

 

540 

50,0 

 

100,0 

 

       

  ВСЕГО РАСХОДОВ 0 0 0 0 150,0 
 

№ 

п/п 
Название сельского поселения 

Сумма, 

тыс.руб. 

В том числе на оплату 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту(ам), 

тыс.руб. 

1. Девлезеркино 127,794 12,0 

2. Каменный Брод 62,44512 12,00 

3. Краснояриха 62,67628 12,0 

4. Красный Строитель 61,38912 12,0 

5. Новое Аделяково 77,74333 25,09249 

6. Озерки 64,734 12,0 

7. Сиделькино 62,93168 12,0 

8. Токмакла 75,73893 25,29249 

9. Челно-Вершины 1409,24455 113,46245 

10 Чувашское Урметьево 125,22248 12,0 

11. Эштебенькино 80,15497 25,09249 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 29 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

              к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

141 869 88 296

Общегосударственные вопросы 01 00 31 786 250

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 376

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 02 2100000000 2 376

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 376

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 376

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 516

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 516

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 516

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 516

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 507

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 9

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 12 511

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 04 1600000000 21

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 21

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 04 2100000000 12 490

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 490

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 12 399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 2100011000 240 70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 21

Судебная система 01 05 18 18

Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 18 18

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900051200 18 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240 18 18

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 749

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 749

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 749

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 733

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 16

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 07 2100000000 400

Иные направления расходов 01 07 2100090000 400

Специальные расходы 01 07 2100090000 880 400

Резервные фонды 01 11 107

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 107

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 107

Резервные средства 01 11 9900079900 870 107

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 109 232

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 27

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 27

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 2020-2024 годы

01 13 1800000000 3 737

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 3 737

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 3 737

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2100000000 1 494 211

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 161

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 211 211

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 63 63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 148 148

Резервный фонд местной администрации 01 13 2100079900 26

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Рз  ПР  ЦСР  ВР

Сумма, тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

"О бюджете муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год

(в редакции решения Собрания представителей района 

от 28.05.2020 № 307) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100079900 240 26

Иные направления расходов 01 13 2100090000 96

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 75

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 21

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 8 307

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 8 307

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 8 307

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

01 13 3300000000 80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 80

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 2018-2022 годы"

01 13 3400000000 1 441

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 441

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 441

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

01 13 3800000000 23 21

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990 23 21

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 38000L2990 610 23 21

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 400 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 787

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2019-2021 годы"

03 09 2600000000 1 787

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 787

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 129

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 613 513

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

03 14 1100000000 80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 80

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

03 14 2100000000 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 120 490 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240 23 23

Национальная экономика 04 00 11 669 10 075

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 276 7 458

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 05 2100000000 92 92

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в целях организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 92 92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 91 91

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000 8 184 7 366

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 4 221 4 221

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 05 2400073700 810 4 221 4 221

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 3 962 3 144

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 3 626 2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 333 333

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 2400075210 850 4

Транспорт 04 08 49

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 08 2100000000 49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 2100060000 49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 08 2100060000 810 49

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 524 1 500

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0100020000 24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 24

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 2018-2022 годы"

04 09 3400000000 1 500 1 500

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 34000S3270 1 500 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям   04 09 34000S3270 610 1 500 1 500

Связь и информатика 04 10 660 626
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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 2018-2022 годы"

04 10 3400000000 660 626

Софинансирование расходных обязательств орагнов местного 

самоуправления в Самарской области по созданию условий для 

обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской 

области услугами связи в части проведения ремонта зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, в которых 

расположены отделения почтовой связи, и благоустройства 

прилегающей территории

04 10 34000S3550 660 626

Субсидии бюджетным учреждениям   04 10 34000S3550 610 660 626

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 161 491

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 670

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 0300060000 620

Субсидии бюджетным учреждениям   04 12 0300060000 610 620

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 12 2100000000 491 491

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 491 491

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 439 439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 53 53

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 23 161 18 012

Жилищное хозяйство 05 01 1 031 890

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 901 890

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
05 01 13000L5760 901 890

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 13000L5760 850 901 890

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 130

Иные направления расходов 05 01 9900090000 130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 130

Благоустройство 05 03 22 130 17 122

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 9 927 7 076

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
05 03 13000L5760 9 927 7 076

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 9 927 7 076

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы

05 03 3500000000 8 892 7 006

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3500060000 1 517

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3500060000 610 1 517

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 7 375 7 006

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 7 375 7 006

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 7 375 7 006

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

05 03 380000000 3 311 3 040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3800060000 11

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3800060000 610 11

Проведение мероприятий по благоустройству, ремонту 

(восстановлению) военно-исторических мемориальных 

комплексов (памятников)

05 03 38000S6450 3 300 3 040

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 38000S6450 610 3 300 3 040

Охрана окружающей среды 06 00 1 421 1 241

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 421 1 241

Муниципальная  программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы

06 05 0900000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 0900020000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 40

Иные направления расходов 06 05 0900090000 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0900090000 850 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2018-2020 годы"

06 05 3100000000 481 481

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100075120 481 481

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 457 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 3100075120 240 25 25

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

06 05 3800000000 890 760

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 320 304

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 320 304

Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок 06 05 38000S6370 570 456

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S6370 610 570 456

Образование 07 00 55 040 46 784

Другие вопросы в области образования 07 09 55 040 46 784

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 55 040 46 784

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учсреждения

07 09 07000S3400 55 040 46 784

Субсидии бюджетным учреждениям   07 09 07000S3400 610 55 040 46 784

Культура, кинематография 08 00 30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

08 04 4700000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 737 11 421

Пенсионное обеспечение 10 01 961

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

10 01 2100000000 961

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 961

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 961

Социальное обеспечение населения 10 03 1 846 1 812

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"  

10 03 3200000000 816 792

Мероприятия на 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  

10 03 32000S3230 816 792

Субсидии бюджетным учреждениям   10 03 32000S3230 610 816 792

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 2018-2022 годы"

10 03 3400000000 1 030 1 020

Резервный фонд Губернатора Самарской области 10 03 34000S9800 1 030 1 020

Субсидии бюджетным учреждениям   10 03 34000S9800 610 1 030 1 020

Охрана семьи и детства 10 04 6 863 6 863

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 2020-2022 годы"

10 04 0200000000 6 625 6 625

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 6 625 6 625

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 6 625 6 625

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 2018-2022 годы"

10 04 3400000000 238 238

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по предоставлению единовременной социальной 

выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения, 

принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на праве единоличной собственности и 

находящегося на территории Самарской области

10 04 3400075240 238 238

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 3400075240 610 238 238

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 066 2 747

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 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 2 651 2 504

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 87

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и 

социальной поддержке семьи, материнства и детства

10 06 0200075180 2 073 2 023

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 393 1 343

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 229 229

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 3 3

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 0200075190 480 480

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 32 32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075190 850 0 0

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

10 06 2900000000 243 243
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Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 243 243

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 224 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 19 19

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

10 06 7500000000 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162

Непрограммные направления расходов 10 06 9900000000 10

Резервный фонд местной администрации 10 06 9900079900 10

Иные выплаты населению 10 06 9900079900 360 10

Физическая культура и спорт 11 00 3 125

Физическая культура 11 01 3 125

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 3 124

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 484

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 333

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 0600060000 38

Субсидии бюджетным учреждениям   11 01 0600060000 610 38

Иные направления расходов 11 01 0600090000 82

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 82

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

11 01 1600000000 2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1600020000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600020000 240 2

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

12 02 0800000000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

9 052 5 526

Общегосударственные вопросы 01 00 2 985

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 985

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 1600011000 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 3

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 2 982

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 436

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 547

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 161

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2200011000 850 3

Национальная экономика 04 00 64 56

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 64 56

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

04 12 2200000000 64 56

Расходы по формированию земельных участков, предоставляемых 

бесплатно в собственность граждан, имеющим трех и более детей

04 12 22000S3410 64 56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 22000S3410  240 64 56

Социальная политика 10 00 5 470 5 470

Охрана семьи и детства 10 04 5 470 5 470

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до 

2020 года

10 04 2000000000 5 470 5 470

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

10 04 20000R0820 1 094 1 094

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 1 094 1 094

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предосивления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (расходы сверх софинансирования)  

10 04 20000Z0820 4 376 4 376

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 4 376 4 376

Физическая культура и спорт 11 00 534

Физическая культура 11 01 534

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 534

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 534

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 534

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

140 766 14 165

Общегосударственные вопросы 01 00 12 885

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 355

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 06 1600000000 3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 7 352

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 7 352

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 7 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 420

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 530

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 5 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 5 530

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 5 530

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области 

на 2018-2020 годы"

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 339 272

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 283 272

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000 283 272

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 283 272

Иные межбюджетные трансферты 04 05 24000S4380 540 283 272

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 56

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 56

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 53 170 963
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Общее образование 07 02 33 282

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

07 02 1100000000 228

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 228

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 228

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 33 054

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 2500020000 9 312

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 2500020000 240 9 312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 23 742

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 23 742

Дополнительное образование детей 07 03 4 865

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 03 1600000000 5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 5

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 5

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2018-2020 годы

07 03 3700000000 4 860

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 4 860

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 4 860

Молодежная политика 07 07 3 009 963

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 2020-2022 годы"

07 07 0200000000 811 811

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 811 811

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 811 811

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области 

на 2018-2020 годы"

07 07 1200000000 258 152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 198 152

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 198 152

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 618

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 618

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"

07 07 3000000000 322

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 322

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 322

Другие вопросы в области образования 07 09 12 014

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 09 1600000000 9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 1600060000 9

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 9

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 12 005

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 12 005

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 12 005

Культура, кинематография 08 00 38 943

Культура 08 01 38 943

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 45

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 45

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 6 057

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 6 057

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 6 057

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 32 840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 32 840

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 32 840

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 404 12 533

Социальное обеспечение населения 10 03 10 699 10 486

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 3 391 3 262

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 1 057 928

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 1 057 928

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(расходы сверх софинансирования)

10 03 13000S5760 2 334 2 334

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000S5760 320 2 334 2 334

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000 7 224 7 224

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"

10 03 2900051760 660 660

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 660 660

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 6 564 6 564

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 6 564 6 564

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 2 705 2 047

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2015-2020 годы

10 04 0400000000 2 705 2 047

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 2 705 2 047

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 2 705 2 047

Физическая культура и спорт 11 00 606

Физическая культура   11 01 606

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 606

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

33 099 497 60 904 28 442

Общегосударственные вопросы 01 00 27 601 27 605 11

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 2 376 2 376

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 2100000000 2 376 2 376

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 376 2 376

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 376 2 376

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 512 512

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 1900000000 512 512

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1900011000 512 512

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1900011000 120 507 507

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1900011000 240 5 5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1900011000 850 1 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 460 12 455

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

01 04 1600000000 5

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 5

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 2100000000 12 455 12 455

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 455 12 455

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 12 399 12 399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 2100011000 240 35 35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 21 21

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 741 741

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 1900000000 741 741

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов"

2022 год

Сумма, тыс.руб.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый 

период 2021 и 2022 годов

(в редакции решения Собрания представителей района от 28.05.2020 № 307)

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

2021 год
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Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1900011000 741 741

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1900011000 120 733 733

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1900011000 240 8 8

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 100

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 413 11 421 11

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

01 13 1600000000 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 3

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 3

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"

01 13 1800000000 3 859 3 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 3 859 3 859

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 3 859 3 859

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2300000000 6 371 6 371

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 6 371 6 371

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 6 371 6 371

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"

01 13 3400000000 1 180 1 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 180 1 180

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 180 1 180

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

01 13 3800000000 11 11

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990 11 11

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 38000L2990 610 11 11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 740 1 736

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 720 1 716

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

03 09 1600000000 5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 5

Муниципальная программа "Совершенствование гражданской 

обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

03 09 2600000000 1 716 1 716

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 716 1 716

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 647 1 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 65 65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 20 20

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

03 14 1000000000 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20 20

Национальная экономика 04 00 74 24

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 24

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области"

04 09 0100000000 24 24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0100020000 24 24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 24 24

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 0300000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 497 497 2 255 2 255

Жилищное хозяйство 05 01 497 497 2 255 2 255

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 497 497 2 255 2 255

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 13000L5760 497 497 2 255 2 255

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 13000L5760 850 497 497 2 255 2 255

Охрана окружающей среды 06 00 50

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50

Муниципальная  программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

06 05 0900000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 0900020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 50

Культура, кинематография 08 00 30 26 176 26 176

Культура 08 01 26 176 26 176

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

08 01 0500000000 26 176 26 176

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 050A100000 26 176 26 176

Реализация мероприятий, направленная на поддержку отрасли 

культуры

08 01 050A1R5190 26 176 26 176

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 050A1R5190 610 26 176 26 176

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

08 04 4700000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 30

Социальная политика 10 00 1 231 1 233

Пенсионное  обеспечение 10 01 970 970

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 2100000000 970 970

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 970 970

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 970 970

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 261 263

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 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 99 101

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 99 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 99 101

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

10 06 7500000000 162 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 162 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162 162

Физическая культура и спорт 11 00 1 375 1 375

Физическая культура 11 01 1 375 1 375

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 1 375 1 375

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 1 375 1 375

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 1 220 1220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 154 154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 1 1

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

7 990 5 470 7 990 5 470

Общегосударственные вопросы 01 00 2 521 2 521

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 521 2 521

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

01 13 2200000000 2 521 2 521

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 55 55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 466 2 466

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 383 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 81 81

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2200011000 850 3 3

Социальная политика 10 00 5 470 5 470 5 470 5 470

Охрана семьи и детства 10 04 5 470 5 470 5 470 5 470

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до 2020 

года

10 04 2000000000 5 470 5 470 5 470 5 470

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 20000R0820 1 094 1 094 1 094 1 094

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 1 094 1 094 1 094 1 094

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предосивления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(расходы сверх софинансирования)  

10 04 20000Z0820 4 376 4 376 4 376 4 376

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 4 376 4 376 4 376 4 376

935 Управление финансами администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

70 864 6 060 75 036 7 897

Общегосударственные вопросы 01 00 12 690 12 672

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 142 7 142

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 06 1700000000 7 142 7 142

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 7 142 7 142

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 7 142 7 142

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 6 931 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 210 210

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 1 1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 548 5 530

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2800000000 5 530 5 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 5 530 5 530

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2800060000 610 5 530 5 530

Национальная экономика 04 00 328 272 328 272

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 272 272 272 272

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 05 2400000000 272 272 272 272

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 272 272 272 272

Иные межбюджетные трансферты 04 05 24000S4380 540 272 272 272 272

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56 56

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 56 56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 56 56

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 56 56

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 14 855 152 15 147 152

Общее образование 07 02 200 203

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении" 

07 02 2500000000 200 203

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 200 203

Субсидии автономным учреждениям  07 02 2500060000 620 200 203

Дополнительное образование детей 07 03 4 803 5 092

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

07 03 1600000000 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 3
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Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 3

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств" 

07 03 3700000000 4 800 5 092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 4 800 5 092

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 3700060000 610 4 800 5 092

Молодежная политика 07 07 1 352 152 1 352 152

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области"

07 07 1200000000 152 152 152 152

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в 

период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 152 152 152 152

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 152 152 152 152

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 200 1 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 200 1 200

Субсидии автономным учреждениям  07 07 2700060000 620 1 200 1 200

Другие вопросы в области образования 07 09 8 500 8 500

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении"

07 09 2500000000 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 8 500 8 500

Субсидии автономным учреждениям  07 09 2500060000 620 8 500 8 500

Культура, кинематография 08 00 30 239 32 300

Культура 08 01 30 239 32 300

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

08 01 1600000000 39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 39

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 39

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития"

08 01 3600000000 30 200 32 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 30 200 32 300

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 30 200 32 300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 056 5 240 7 892 7 076

Социальное обеспечение населения 10 03 3 417 3 193 5 253 5 029

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

10 03 1300000000 3 333 3 193 5 169 5 029

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 810 670 3 204 3 064

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 810 670 3 204 3 064

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (расходы 

сверх софинансирования)

10 03 13000S5760 2 523 2 523 1 965 1 965

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000S5760 320 2 523 2 523 1 965 1 965

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84 84

Охрана семьи и детства 10 04 2 639 2 047 2 639 2 047

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 0400000000 2 639 2 047 2 639 2 047

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 2 639 2 047 2 639 2 047

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 2 639 2 047 2 639 2 047

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 100 100

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

13 01 100 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

13 01 1700000000 100 100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 100 100

Иные направления расходов 13 01 1710090000 100 100

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 100 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 6 597 397 6 597 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 6 597 397 6 597 397

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

14 01 1700000000 6 597 397 6 597 397

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального района 

Челно-Вершинский" Муниципальной программы "Управление 

муниципальнми финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

14 01 1720000000 6 597 397 6 597 397

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 14 01 1720075140 397 397 397 397

Дотации 14 01 1720075140 510 397 397 397 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района

14 01 1720078110 6 200 6 200

Дотации 14 01 1720078110 510 6 200 6 200

Итого расходов 111 954 12 027 143 930 41 808

Условно утвержденные расходы 2 600 5 400

Всего с учетом условно утвержденных расходов 114 554 12 027 149 330 41 808

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 24

(в редакции решения Собрания представителей района от 28.05.2020  № 307) 

Приложение 5

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год

2020

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56

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 2020-2022 

годы"

0200000000 10 087 9 940

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 841 1 791

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 349 262

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0200000000 320 6 625 6 625

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 811 811

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 3 3

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский на 

2019-2021 годы"

0300000000 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Субсидии бюджетным учреждениям 0300000000 610 620

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 

2015-2020 годы

0400000000 2 705 2 047

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0400000000 320 2 705 2 047

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

0600000000 3 124

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 853

Субсидии бюджетным учреждениям 0600000000 610 38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 83

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

0700000000 55 040 46 784

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 55 040 46 784

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная   программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-

2021 годы

0900000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900000000 240 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900000000 850 10

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2022 годы"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная   программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

1100000000 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100000000 240 80

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 228

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 2018-

2020 годы

1200000000 298 152

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 298 152

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2025 годы"

1300000000 14 219 11 228

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1300000000 320 3 391 3 262

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 9 927 7 076

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300000000 850 901 890

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

1600000000 114

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 29

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 32
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Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 54

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 28 732 397

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 420

Дотации 1700000000 510 11 397 397

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 9 883

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 1

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 2020-2024 годы

1800000000 3 737

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 3 737

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 1 265

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до 2020 года

2000000000 5 470 5 470

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 5 470 5 470

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 18 866 1 307

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 15 769 994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 1 570 314

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2100000000 320 961

Премии и гранты 2100000000 350 75

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

2100000000 810 49

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 42

Специальные расходы 2100000000 880 400

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский на 2020-2024 годы"

2200000000 3 580 56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 1 194 56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200000000 850 3

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 8 307

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 8 307

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2020 годы"

2400000000 8 467 7 638

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 3 626 2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 333 333

Иные межбюджетные трансферты 2400000000 540 283 272

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

2400000000 810 4 221 4 221

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2400000000 850 4

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении на 

2020-2024 годы"

2500000000 51 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500000000 240 9 312

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 42 410

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 

2019-2021 годы"

2600000000 1 787

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 129

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 4

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

2700000000 1 618

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 618

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2019-2024 годы

2800000000 5 530

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 530

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

2900000000 7 467 7 467

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 224 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 19 19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 7 224 7 224

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"

3000000000 322

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 322

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2018-2020 годы"

3100000000 481 481

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 457 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3100000000 240 25 25

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"  

3200000000 816 792

Субсидии бюджетным учреждениям 3200000000 610 816 792

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-

2020 годы"

3300000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 80

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 2018-2022 годы"

3400000000 4 869 3 384

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 4 869 3 384

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 

2018-2022 годы

3500000000 8 892 7 006

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 8 892 7 006

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" 

на 2020-2024 годы

3600000000 32 840

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 32 840

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2018-2020 годы

3700000000 4 860

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 4 860

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-

2020 годы"

3800000000 4 224 3 821

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 4 224 3 821

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

4700000000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4700000000 630 30

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе на 2019-2021 годы"

7500000000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 162

Непрограммные направления расходов 9900000000 349 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 18 18

Иные выплаты населению 9900000000 360 94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000000 850 130

Резервные средства 9900000000 870 107

ИТОГО 291 688 107 987

 

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

2 3 4 5 6

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100000000 240 24 24

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56 56

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"

0200000000 99 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 99 101

2022

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021 и 2022 годы

на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов"  (в редакции решения 

Собрания представителей района от  

28.05.2020 № 307) 

Приложение 6
                                                     к Решению Собрания представителей  района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

ЦСР ВРНаименование

2021
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 28 мая 2020 года № 308  
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 26.08.2009 № 291 
«О едином налоге на вмененный доход для  
отдельных видов предпринимательской деятельности» 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 

434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», постановлением Губернатора  Самарской области от 08.04.2020 №77 «О первооче-
редных мерах поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Самарской области», в целях поддержки субъектов предпринимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Самарской области, руководствуясь пунктом 4 статьи 5, статьей 346.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский"

0300000000 50 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50 0

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" 0400000000 2 639 2 047 2 639 2 047

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 2 639 2 047 2 639 2 047

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

0500000000 26 176 26 176

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000000 610 26 176 26 176

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000 1 375 1 375

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 1 220 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 154 154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 1 1

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

0800000000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500 500

Муниципальная   программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

0900000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900000000 240 50

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1000000000 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 20 20

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области

1200000000 152 152 152 152

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 152 152 152 152

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1300000000 3 830 3 690 7 424 7 284

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 3 333 3 193 5 169 5 029

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300000000 850 497 497 2 255 2 255

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

1600000000 72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 9

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 24

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 39

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

1700000000 13 839 397 13 839 397

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 6 931 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 210 210

Дотации 1700000000 510 6 597 397 6 597 397

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 100 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 1 1

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" 

1800000000 3 859 3859

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 3 859 3 859

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

1900000000 1 253 1 253

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 240 1 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 13 13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" 

2000000000 5 470 5 470 5 470 5 470

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 5 470 5 470 5 470 5 470

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2100000000 15 801 15 801

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 14 775 14 775

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 35 35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 970 970

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 21 21

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский"

2200000000 2 521 2 521

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 383 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 136 136

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200000000 850 3 3

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" 

2300000000 6 371 6 371

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 6 371 6 371

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

2400000000 272 272 272 272

Иные межбюджетные трансферты 2400000000 540 272 272 272 272

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении"

2500000000 8 700 8 703

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 8 700 8 703

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский"

2600000000 1 716 1 716

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 647 1 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 65 65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 4 4

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1200 1200

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 200 1 200

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2800000000 5530 5530

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 530 5 530

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"

3400000000 1 180 1 180

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 1 180 1 180

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" 

3600000000 30 200 32 300

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 30 200 32 300

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств"

3700000000 4 800 5 092

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 4 800 5 092

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

3800000000 11 11

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 11 11

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

4700000000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4700000000 630 30

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

7500000000 162 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 162 162

Непрограммные направления расходов 9900000000 184 184

Иные выплаты населению 9900000000 360 84 84

Резервные средства 9900000000 870 100 100

Итого 111 954 12 027 143 930 41 808

Условно утвержденные расходы 2 600 5 400

Всего с учетом условно утвержденных расходов 114 554 12 027 149 330 41 808

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 812

2 Сельское поселение Каменный Брод 510

3 Сельское поселение Краснояриха 1 014

4 Сельское поселение Красный Строитель 1 393

5 Сельское поселение Новое Аделяково 644

6 Сельское поселение Озерки 946

7 Сельское поселение Сиделькино 908

8 Сельское поселение Токмакла 1 180

9 Сельское поселение Челно-Вершины 916

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 973

11 Сельское поселение Эштебенькино 870

Итого: 10 166

                                                               плановый период 2021 и 2022 годов" (в 

редакции решения Собрания представителей района от 28.05.2020 №307 )

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2020 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

Приложение 8

к Решению Собрания представителей 

Самарской области "О бюджете муниципального

муниципального района Челно-Вершинский

района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

Приложение № 9

Сумма, 

тыс.руб.

2020

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

25 768

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

-1 000

935 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

935 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

1 000

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 26 768

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 265 920

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 265 920

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 265 920

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 265 920

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 292 688

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 292 688

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 292 688

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 292 688

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" (в редакции решения Собрания представителей района от 

28.05.2020 № 307)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год



20 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 29 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 26.08.2009 № 291 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов предпринимательской деятельности» («Авангард», №68, 04.09.2009; с изменениями, вне-
сенными решением Собрания представителей района от 27.12.2016 №85, «Официальный вест-
ник», №51(339), 30.12.2016) следующие изменения: 

в Приложении №1 «Виды предпринимательской деятельности, на которые установлен единый 
налог на вмененный доход на территории муниципального района Челно-Вершинский и значения 
коэффициентов, учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности»: 

 
1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:  

1.2 строку 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 
года. 

 
 
Глава района                                                                                                В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района                                     В.М.Романов  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 28 мая 2020 года № 309  
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25.10.2018 №191 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на период до 2030 года» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 25.10.2018 №191 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на период до 2030 года» изменения, изложив приложение к 
решению «Стратегия социально-экономического развития муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на период до 2030 года» в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района                                                           В.А.Князькин 
     
Председатель Собрания представителей района                             В.М.Романов  
 
 
 
 

Стратегия  
социально-экономического развития  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на период до 2030 года 

1 Оказание бытовых услуг (коды видов деятельности 

в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической 

деятельности и коды услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности, относящихся к 

бытовым услугам, определяются Правительством 

Российской Федерации) 

0,18 

0,3 - для ремонта обуви 

(ОКПД2 – 95.23.10) , 

одежды (ОКПД2 – 

95.29.11), 

ремонта и технического 

обслуживания бытовой 

р/аппаратуры (ОКПД2 – 

95.21.10), ремонта бытовых 

машин(ОКПД2 – 95.22.10); 

1,0 - для всех других  

1,0 / 0,5 

 

 - по перевозке пассажиров 

0,9 

0,2 – для перевозок 

пассажиров автобусами по 

регулярным маршрутам 

(ОКПД2 – 49.31.21); 

1,0 – для всех других 

1,0 

 

1.3 пункт 6 изложить в следующей редакции: 
6 Розничная торговля, осуществляемая через 

магазины и павильоны с площадью торгового зала 

не более 150 кв.метров по каждому объекту 

организации торговли: 

   

- продовольственными товарами 0,5 1,0  1,0/0,5 

- непродовольственными товарами 
0,45 

0,2 – для лекарств и 

медицинских препаратов; 

1,0 – для всех других 
1,0/0,5 

 

1.4 пункт 7 изложить в следующей редакции: 
7 Розничная торговля продовольственными 

товарами, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей 

торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети: 

   

- с площадью торгового места не более 5 кв.м. 0,5 1,0 1,0/0,5 

- с площадью торгового места более 5 кв.м. 0,5 1,0 1,0/0,5 

- развозная и разносная розничная торговля 0,5 1,0 1,0 

 

1.5 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
7.1 Розничная торговля непродовольственными 

товарами, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей 

торговых залов, а также объекты нестационарной 

торговой сети: 

   

- с площадью торгового места не более 5 кв.м. 0,45 0,2 – для лекарств и 

медицинских препаратов; 

1,0 – для всех других 

1,0/0,5 

- с площадью торгового места более 5 кв.м. 0,45 1,0/0,5 

- развозная и разносная розничная торговля 0,45 1,0 

 

1.6. пункт 8 изложить в следующей редакции 
8 Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 150 

квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания 

0,45 1,0 1,0 / 0,5 

 

1.7 пункт 9 изложить в следующей редакции 
9 Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала 

обслуживания посетителей 

0,45 1,0 1,0 / 0,5 

 

1.8. пункт 12 изложить в следующей редакции 
12 Оказание услуг по временному размещению и 

проживанию организациями и предпринимателями, 

использующими в каждом объекте предоставления 

данных услуг общую площадь помещений для 

временного размещения и проживания не более 

500 квадратных метров 

0,45 1,0 1,0 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 29 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Стратегия социально-экономического развития муниципального района Челно - Вершинский 

на период до 2030 года (далее – Стратегия 2030) является документом стратегического планирова-
ния муниципального района Челно - Вершинский, разработанным в целях определения приорите-
тов, целей и задач социально-экономического развития района, согласованных с приоритетами и 
целями социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области.  

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Самарской области от 
12.03.2018 №19-ГД «О стратегическом планировании в Самарской области», а также в соответ-
ствии с Постановлением №86 от 14.02.2018г. «Об утверждении порядка разработки, корректиров-
ки, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально – экономического развития муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области и порядка разработки, корректировки, 
мониторинга и контроля реализации плана по реализации мероприятий Стратегии социально – 
экономического развития», Постановлением №91 от 15.02.2018г. «О разработке Стратегии соци-
ально – экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
до 2030 года». 

Стратегия учитывает основные положения Основ государственной политики регионального 
развития на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 16 
января 2017 г. № 13, Стратегии социально-экономического развития Самарской области на пери-
од до 2030 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальные цели и 
стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенные 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204,цели и задачи, определенные  
Указом Президента  Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии  развития инфор-
мационного  общества в Российской  Федерации на 2017-2030 г.», ежегодные Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Губернатора Самар-
ской области Самарской Губернской Думе, а также другие нормативно-правовые акты в области 
стратегического планирования, основные положения стратегий и программ развития отдельных 
сфер и направлений, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

При разработке Стратегии учтены лучшие российские практики стратегического развития 
территорий и мировые тенденции социально-экономического развития.  

Председатель рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития 
муниципального района Челно - Вершинский Самарской области и плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития муниципального района Челно - Вершин-
ский Самарской области - Глава муниципального района Челно - Вершинский Самарской области 
Князькин В.А.  

Привлеченный разработчик Стратегии - Научно-исследовательский институт регионального 
развития ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет».  

В основе стратегии развития м.р. Челно - Вершинский лежит единый интегральный методиче-
ский подход, разработанный и реализованный Научно-исследовательским институтом региональ-
ного развития ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» (НИИРР 
СГЭУ) в партнерстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) - Rapid foresight – «живой» 
формат стратегического планирования не методом сверху, а коллективно, в ходе которого участ-
ники совместно формируют образ желаемого будущего на основе глобальных трендов, лучших 
муниципальных и мировых практик, разрабатывают проекты для достижения ожидаемых резуль-
татов. «Живая» система стратегирования регионального и муниципального развития применяется 
на всех фазах разработки и реализации Стратегии - определение ценностей, приоритетов и целе-
полагание (формирование дерева: главная стратегическая цель – стратегические цели – задачи - 
система мероприятий и ключевые проекты развития, в т.ч. флагманские проекты – муниципаль-
ные и государственные программы – внебюджетные инвестиции).  

При подготовке документа проведены: 
стратегическая диагностика муниципального района Челно - Вершинский; 
опрос населения района на тему удовлетворенности качеством жизни и образа желаемого 

будущего; 
муниципальные стратегические сессии  по обсуждению комплексного социально-

экономического развития территории Челно - Вершинский района, включая вопросы экономиче-
ского характера, развития социальной сферы, благоустройства, экологии и других с представите-
лями органов исполнительной власти Самарской области, научным сообществом, представителя-
ми органов местного самоуправления, бюджетных организаций, бизнес-сообществ, общественных 
организаций, населением и другими заинтересованными стейкхолдерами (число участников – 
более 100 чел.); 

дана оценка уровня конкурентоспособности муниципального образования; 
обозначены стратегические направления, цели и задачи развития района на долгосрочную 

перспективу и целевые ориентиры их достижения;  
 
определены отрасли эффективной экономической специализации; 
сформирован перечень флагманских стратегических проектов, проектных инициатив и муници-

пальных программ.  
Результаты, полученные в ходе проведения данных работ, презентованы и обсуждались на 

стратегических сессиях муниципального района Челно - Вершинский и сельских поселений 
района. Также состоялась целая серия экспертных совещаний по вопросам развития отраслей 
эффективной экономической специализации и секторов социальной сферы, многочисленные 
двусторонние консультации с представителями вузов, предприятий и организаций Самарской 
области.  

Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Челно - 
Вершинский велась на основе следующих принципов: 

1. принцип приоритетности интересов человека – народосбережение муниципального района в 
направлении преумножения его населения, создание комфортных условий проживания, поддерж-
ка общественных институтов для создания возможностей реализации творческого потенциала 
населения; 

2. принцип устойчивого развития – выбор модели развития района, направленной на удовлетво-
рение потребностей текущего периода без ущерба ресурсам развития будущих поколений; 

3. принцип экологического развития – сохранение и восстановление экосистемы районы, 
охрана окружающей среды; 

4. принцип нацеленности на результат – приоритетность инновационных, высокотехнологич-
ных мероприятий и проектов, в том числе при пространственном развитии района. 

5. принцип интегрального управления инвестициями – строгое соответствие инвестиционной 
стратегии развития района; 

6. принцип проектного управления.  

При разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
Челно - Вершинский использовались следующие подходы: 

- максимальная открытость – обеспечение доступности информации об основных положе-
ниях стратегии, вовлечение населения и бизнеса в обсуждение проекта Стратегии 
(стратегические сессии на уровне района и его поселений); 

- экспертная оценка – экспертиза промежуточных и итоговых проектов на уровне научного 
сообщества (научно-исследовательский институт регионального развития ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный экономический университет»), отраслевых министерств Самар-
ской области, областного правительства; 

- баланс интересов заинтересованных сторон – населения, малого и среднего предпринима-
тельства, крупного бизнеса, местного самоуправления, органов исполнительной власти об-
ластного и федерального уровней; 

- устойчивая и глубокая координация проектного и операционного этапов разработки 
Стратегии – одновременная проработка базовых идей до уровня конкретных мероприятий и 
проектов с выходом на концепцию документов стратегического планирования; 

- проработка механизма управления реализации положений Стратегии – разработка верти-
кали взаимосвязи реализации положений Стратегии с органами власти, органами местного 
самоуправления, институтами развития, гражданским обществом, населением. 

При разработке Стратегии использовались экономико-математические методы анализа и 
прогнозирования, SWOT-анализ, форсайт-технологии, методы сценарного прогнозирования, 
экспертных оценок, современные информационные технологии.  

 
1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
1.1 Экономико-географическое положение  

Общая площадь муниципального образования 1162,35 кв.км, 
общая протяженность границы 258,248 км. Административный 
центр – село Челно-Вершины. В муниципальный район входят 11 
сельских поселений, количество населенных пунктов – 53.  
На севере район граничит с Республикой Татарстан, на западе - с 
муниципальным районом Кошкинский, а на юге и востоке соот-
ветственно с муниципальными районами Сергиевский и Шента-
линский. Районный центр находится в селе Челно-Вершины и 
связан с областным центром - городом Самарой- асфальтовым 
шоссе. Расстояние от районного центра до г. Самара 185 км. 
Центры сельских поселений удалены от него на 8-31 км.  

Развитая транспортная сеть - одно из условий экономического развития муниципального 
района.  Район соединён асфальтовыми дорогами с соседними районами области, другими 
регионами страны. Через район проходит железнодорожная магистраль Москва – Челябинск. 
В селе Челно-Вершины находится железнодорожная станция «Челна». 

Челно-Вершинский район представляет собой уникальный в историко-археологическом 
отношении регион, заселенный человеком еще в эпоху каменного века. С 1991 года 
археологами Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина 
проводятся регулярные археологические работы на горе Маяк у с. Сиделькино, где были 
обнаружены древнейшие в Поволжье погребения, относящиеся к эпохе каменного века и 
датирующиеся X тысячелетием до н.э. Археологические находки с данного комплекса 
выставлены в краеведческом музее Канады. 

Кроме этого на территории сохранились остатки уникального объекта культурного 
наследия «Усадьба Шелашниковых», сохранились фрагменты ансамбля (комплекса) 
помещичьей усадьбы XIX века.   

В муниципальном районе имеются благоприятные социально-экономические условия, 
обусловленные внутренним потенциалом: географическое расположение района, промышлен-
ный потенциал, агропромышленный комплекс, строительный комплекс, инвестиционная 
привлекательность, сфера малого и среднего предпринимательства, человеческий потенциал.  

 
1.2 Природные ресурсы и экология  
Рельеф. Рельеф местности равнинно - холмистый. Район расположен на западных отрогах 

Бугульмино-Белебеевской возвышенности и относится к высокому Заволжью. Абсолютные 
отметки здесь 280-300 метров. Это волнистая возвышенная равнина, сильно расчлененная 
глубокими и широкими долинами на особые водораздельные плато. Очень много долин, 
оврагов, балок. Южные склоны водоразделов крутые и короткие, северные - пологие, длин-
ные. 

Климат.  Район расположен в первой агроклиматической зоне повышенного увлажнения. 
Климат муниципального района Челно-Вершинский континентальный, свойственны резкие 
температурные контрасты, быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету. 

Интенсивные суховеи наблюдаются редко. Зимой имеют место метельные ветра со скоро-
стью 20 м/сек.  Средняя высота снежного покрова 30 см, глубина промерзания почвы до 
одного метра. Преобладающие направления ветров – северные, интенсивные суховеи наблю-
даются редко.  

Типы и подтипы почв. В почвенном от ношении район плодороден и очень благоприя-
тен для ведения сельскохозяйственного производства. Широко распространены тучные разно-
видности выщелочных и типичных черноземов. Они занимают всю центральную и северную 
части района. В некоторых хозяйствах выщелочные тучные черноземы занимают 80-90% 
территории пашни. Значительное распространение в южной части имеют типичные, среднегу-
мосные, среднемощные черноземы. По реке Кондурча имеются карбонатные черноземы. 
Отдельными участками встречаются темно серые лесные слабо подзольные почвы, в основном 
в лесах. Большие площади по реке Черемшан и Кондурча заняты пойменными почвами.  

Полезные ископаемые. В границах района выявлены месторождения сырья для производ-
ства строительных материалов: глины и суглинки, пески, керамзитовое сырье, сырье на из-
весть, песчано-гравийные материалы. Пески строительные распространены по долинам рек 
Большой Черемшан, Кондурча и Шлама. Имеется Чувашско-Эштебенькинское месторождение 
песков строительных. Месторождениями баланса кирпично-черепичного сырья являются 
НовоАделяковское, Эштебенькинское, Каменно-Бродское, Челно-Вершинское и Зубовское. В 
границах района имеются нефтяные месторождения: Озеркинское, Нурлатское, Горбуновское, 
Шумалгинское.  Имеются два месторождения пресных подземных вод. 

Водные ресурсы. Крупные реки в пределах района - это Большой Черемшан в северной 
части и Кондурча в южной части. Река Большой Черемшан протекает вдоль северной и северо-
западной границ района, протяженность реки 32 км, ширина 24 м, глубина 2-3 метра. В реку 
Большой Черемшан впадает река Тарханка, протяженность 21 км. Река Кондурча пересекает 
район в южной части и служит для обводнения ближайшей территории. Кроме этих рек, на 
территории района много более мелких рек: Токмаклинка, Шумалга, Каменка, Черная, Шлама 
и Челнинка. Реки питаются за счет грунтовых вод и весеннего снега. На границе с Сергиев-
ским районом расположено Кондурчинское водохранилище площадью 59 га и с объемом воды 
в 20 млн. м3.  Водный фонд является федеральной собственностью.  

Лесные ресурсы. Общая площадь лесов на т еррит ории муниципального района Челно-
Вершинский составляет 12856 га. В лесной фонд входят земли двух лестничеств: Шенталин-
ского и Сергиевского. Площадь лесов Шенталинского лесхоза составляет 8867 га и площадь 
лесов Сергиевского лесхоза - 3989 га.  

Леса, расположенные на территории муниципального района, по сходным признакам 
объединены в группы типов. Наибольшую площадь занимают волнисто-осоковые типы - 
77,4%, второе место занимают снытьевые типы - 15,1%, остальные типы лесов - 7,5%. 

Видовой состав лесов района очень разнообразен, но преобладают мягколиственные поро-
ды. Наряду с коренными породами: дуб черешчатый, клен остролистый, вяз, ильм, липа 
мягколистная, тополь бальзамический, ива древовидная и кустарниковая, береза повислая, 
ольха черная и серая, имеются и древесные породы, которые были введены в состав лесного 
фонда искусственным путем - это сосна обыкновенная, лиственница сибирская, лиственница 
Сукачева, ель обыкновенная, ель гибридная. Эти породы деревьев входят в состав первого 
яруса леса, а во втором ярусе и в подлеске присутствуют различные древесные и кустарнико-
вые породы: лещина обыкновенная, калина обыкновенная, крушина ломкая, бересклет боро-
давчатый, черемуха, волчье лыко, жостер слабительный и др. 

Назначение лесов различное - вдоль железных дорог выделены защитные полосы шириной 
500 м, вдоль автомобильных дорог выделены защитные полосы шириной 250 м в каждую 
сторону, кроме этого для защиты окружающей среды выделены так называемые другие 
защитные леса. 
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Земельные ресурсы. По данным государст венного учет а земель земельный фонд муниципально-
го района Челно-Вершинский на 1 января 2016 года составил 116,235 тыс.га. Более двух третей – 
94,8 тыс. га или 81 % от площади района составляют земли сельхозназначения, земли лесного 
фонда – 13,9 тыс. га или 11,9 %, доля всех остальных категорий земель в общем балансе незначи-
тельна – 7,1 %. 

Экология. В введение муниципального района Челно-Вершинский входит региональный госу-
дарственный экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо 
от форм собственности, в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, охраны 
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственно-
му надзору, учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду. 

 Экологическую обстановку в муниципальном районе можно охарактеризовать как удовлетво-
рительную, сопровождаемую средним уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Реализуется 
комплекс мер, направленных на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологиче-
ской безопасности на территории района. В 2016 году отмечено сокращение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу в 2 раза к уровню 2015 года. Вывезено твердых бытовых отходов- 16,1 
тыс. м3 и жидких отходов –1,7тыс. м3.  

 
Таблица 1.1 - Основные показатели состояния окружающей среды в Челно-Вершинском муни-

ципальном районе 

На территории муниципального Района Челно-Вершинский Самарской области расположено 
19 гидротехнических сооружений, 17 из них находятся в удовлетворительном состоянии, кроме 
того на них проведены предекларационные осмотры и они признаны малоопасными. Два гидро-
технических сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии- ГТС на р. Тарханка в с. 
Сиделькино, ГТС на р. Челнинка с. Челно-вершины и требуют капитального ремонта. 

Основными природоохранными мероприятиями, на которые выделяются денежные средства 
организациями района - это участие в весеннем и осеннем месячнике по санитарной очистке, 
уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального района Челно-Вершинский. 
На данные мероприятия выделяют денежные средства такие предприятия как ОАО Челно-
Вершинский машиностроительный завод», Компания БИО-ТОН и другие. 

Так же денежные средства на проведение природоохранных мероприятий выделяются нефтедо-
бывающими организациями, действующими на территории района, такими как «Самаранефтегаз», 
АО «Ритэк», в виде компенсационного ущерба за снос зеленых насаждений, мероприятий по 
рекультивации земель, а также природоохранных мероприятий, связанных с технологическими 
процессами добычи полезных ископаемых.   

Одной из серьезных экологических проблем на территории района является - обращение с 
отходами производства и потребления. На территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области отсутствуют объекты размещения отходов и существует 8 
несанкционированных свалок. 

Администрацией района ведется работа в данном направлении, в сельском поселении Челно-
Вершины Самарской области отведен земельный участок, для строительства полигона ТБО.  

Окружающая среда Челно-Вершинского района, оставляет желать лучшего - отмечают 52,9% 
респондентов в социологическом опросе населения, проведенного в рамках разработки стратегии 
развития муниципального района. 

 
1.3 Факторы конкурентоспособности муниципального района Челно - Вершинский 

выявленные в ходе анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития 
 
Анализ развития и экспертная оценка основных сфер жизнедеятельности муниципального 

района Челно-Вершинский послужили основой для выявления: 
слабых сторон - слаборазвитых конкурентных факторов социально-экономического развития 

района;  
сильных сторон – факторов, которые в перспективе могут стать конкурентными преимущества-

ми района;  
возможностей - благоприятных тенденций и внешних потенциалов развития территории; 
угроз (рисков) - неблагоприятных тенденций и внешних рисков для развития района, вероят-

ность возникновения которых необходимо минимизировать. 
Суть стратегического анализа состояла не столько в фиксации проблем на основе официальной 

статистики, сколько в детальной и глубокой диагностике их местной специфики, выявлении 
факторов критичности данных проблем экспертами рабочих групп, предпринимательским сооб-
ществом, жителями района. Совокупность возможностей и ограничений всех основных сфер 
жизнедеятельности была экспертно оценена участниками разработки Стратегии.  

В приложении 1 приводится ранжированный перечень сильных и слабых сторон, внешних 
возможностей и угроз, полученный по результатам опроса экспертов. Оценки параметров внут-
ренней и внешней среды отражают значимость и интенсивность влияния того или иного явления 
(фактора), исходя из максимального значения в 5 баллов. 

 
1.3.1 Человеческий капитал 
SWOT-анализ развития человеческого капитала Челно-Вершинского района проведен с учетом 

уровня развития и потенциала различных сфер, включая демографическое развитие, миграцию, 
занятость, уровень жизни населения, систему социальной защиты населения, образование, здраво-
охранение, культуру, досуг и молодежную политику; физическую культуру и спорт; некоммерче-
ский сектор и гражданские инициативы; общественную безопасность.  

Сильными сторонами Челно-Вершинского района являются: 
Многонациональный район с традициями и богатым историко-культурным наследием. 
Население муниципального района Челно-Вершинский является сельским и отличается нацио-

нальным разнообразием: русское население составляет 85,6%, 2,7% чуваш, 4,1% - татар, 2,1% - 
мордва. Также присутствуют украинцы, армяне, казахи, азербайджанцы и другие национальности 
- 5,5 % населения района. 

Челно-Вершинский район представляет собой уникальный в историко-археологическом 
отношении регион, заселенный человеком еще в эпоху каменного века. С 1991 года археологами 
Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина проводятся регулярные 
археологические работы на  горе Маяк у с. Сиделькино, где были обнаружены древнейшие в 
Поволжье погребения, относящиеся к эпохе каменного века и датирующиеся X тысячелетием до 
н.э. Археологические находки с данного комплекса выставлены в краеведческом музее Канады. 

Кроме этого на территории сохранились остатки уникального объекта культурного наследия 
«Усадьба Шелашниковых», сохранились фрагменты ансамбля (комплекса) помещичьей усадьбы 
XIX века.   

Развитая система поддержки раннего развития и высокая доступность услуг дошкольного и 
дополнительного образования. Во всех селах муниципального образования создана широкая сет ь 
детских дошкольных учреждений. В системе дошкольного образования решена проблема очеред-
ности для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, составляет 81% в общей численности детей и молодёжи в возрасте 
от 5 до 18 лет.  

Стабильный уровень развития социально-трудовых отношений и система предоставления 
социальных гарантий населению. На т еррит ории района задолж енност ь по заработ ной плат е 
отсутствует. Различными мерами социальной поддержки в 2017 году охвачено 9,9 тысяч человек.  

Высокая обеспеченность спортивными сооружениями, район - лидер по доле населения, зани-
мающихся физической культурой и спортом. Общий уровень обеспеченност и населения спортив-
ными сооружениями составляет 60%, в том числе обеспеченности спортивными залами - 12%, 
обеспеченности плоскостными сооружениями -  93%. Челно-Вершинский район занимает 7 место 
по обеспеченности населения спортивными сооружениями и 4 место по доли занимающихся  

Показатели 2010г. 2015г. 2016г. 

Число объектов, имеющих выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных источников, 

единиц 

12 9 10 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. 

т /год 

2,7 4,7 2,8 

 

физической культурой и спортом. Количество детей, подростков и молодежи, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, составило 3539 человек, или более 80 % от 
общего числа этой категории населения. 

Слабыми сторонами Челно-Вершинского района являются: 
Негативная демографическая ситуация. Район ст абильно характ еризует ся ест ест венной 

убылью населения и за последние 10 лет общая численность населения сократилась на 1189 
человек. Наибольшее сокращение численности населения произошло за счет сокращения 
численности жителей в трудоспособном возрасте с 56,5 % в 2012 году до 52,6% в 2017 году. 
Коэффициента демографической нагрузки в 2017 году составил 1/1.  

Устойчивое отрицательное сальдо миграции. Челно-Вершинский район является малопри-
влекательным для трудовой миграции – на протяжении девяти лет в районе отмечается 
стабильный миграционный отток, в 2 раза к уровню 2007года. В структуре миграционного 
оттока преобладает население трудоспособного возраста и молодежь. 

Дефицит привлекательных рабочих мест и низкий уровень заработной платы. На т ерри-
тории района отмечен дефицит рабочих мест высокой квалификации и достойности. Заня-
тость трудоспособного населения низкокачественная, неустойчивая, сезонная, фрикционная, 
полузанятость, частичная занятость и т.п. По величине среднемесячной заработной платы 
работников крупных и средних организаций по итогам 2017года район занял 20 место среди 
районов области (22926руб.). 

Сокращение числа занятых в экономике и высокий уровень безработицы. Численност ь 
занятых в экономике за 10 лет сократилось на 40%. Общий уровень официально зарегистри-
рованной безработицы в Челно-Вершинском районе на конец 2017 года составил 2,0 %, что 
выше, чем в среднем по муниципальным районам региона – 1,3 %, в целом по Самарской 
области- 1,0 % и по РФ- 1,0%. По величине официально зарегистрированной безработицы на 
конец  2017 года район занял 18 место среди муниципальных районов Самарской области. 

Отдаленное расположение от областного центра и крупных городов. 
Слабое развитие институтов поддержки некоммерческого сектора, участие молодежи в 

развитии района. От сут ст вие специализированного ресурсного цент ра поддерж ки СОНКО и 
значимых форм поддержки СОНКО (отдельная муниципальная программа, имущественная 
поддержка, повышение квалификации сотрудников и др.). По результатам социологического 
исследования 54% респондентов отмечают низкое участие молодежи в экономической и 
политической жизни района. 

Аутсайдеры по доли зданий дошкольных учреждений, которые в настоящее время вырабо-
тали свой ресурс максимальной эффективности и, соответственно, требуют капитального 
ремонта. В монит оринге эффект ивност и деят ельност и органов мест ного самоуправления в 
2016году, по данному показателю район занял 1 место со значением 85%. 

Недостаточная организация досуга детей и молодежи. 
Неблагоприятная экологическая ситуация. На т еррит ории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области отсутствуют объекты размещения отходов и существует 8 
несанкционированных свалок. 

Ключевыми возможностями для развития Челно-Вершинского района являются: 
Увеличение продолжительности активной жизни и спрос на здоровый образ жизни. На 

основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни: 
сокращение потребления алкоголя и табака, последовательная борьба с распространением 
наркотиков, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и пред-
ставляющими опасность для окружающих заболеваниями, вовлечение населения в спортив-
ную жизнь района.  

Повышение уровня рождаемости. За счет  создания на т еррит ории района условий для 
рождения в семьях второго и последующих детей, включая вопросы обеспечения многодет-
ных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного строительства, с 
необходимой инженерной инфраструктурой и т.д. 

Динамичное развитие технологий связи и цифровых технологий. В целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» необходима разработка отдельной муниципальной программы, 
направленной на создание условий для развития общества знаний и повышение доступности и 
качества товаров и услуг цифровой экономики.  

Привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов, совершенствование 
управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, 
необходимых для удовлетворения потребностей экономики. Благодаря имеющимся инвест и-
ционным площадкам перспективно строительство на территории района новых крупных 
производств.  

Продолжение работ по проведению капитального ремонта объектов дошкольного образо-
вания, социальной сферы, общеобразовательных учреждений. 

Ключевыми угрозами для развития Челно-Вершинского района являются: 
Отток квалифицированных специалистов в города области и другие регионы страны. В 

случае снижения уровня доходов населения, качества и полного объема социальных, бытовых 
услуг и наличия жилья.  

Отсутствие значимого роста доходов бюджета района в среднесрочной перспективе. 
Ухудшение общей институциональной среды в России является системным риском и может 
негативно сказаться на возможностях района по привлечению инвесторов и закрытию суще-
ствующих производств. 

Отсутствие возможности увеличения экономического потенциала, снижение налоговых 
поступлений приведет  к снижению пост упления доходов в бюдж ет ы муниципальных образо-
ваний.  

Социально-демографические угрозы - сохранение или усугубление процессов депопуляции 
населения, отрицательная динамика рождаемости, снижение ожидаемой продолжительности 
жизни, увеличение заболеваемости населения, сокращение количества трудовых ресурсов. 

 
1.3.2 Экономическое развитие и инвестиционный потенциал 
SWOT-анализ экономического развития и инвестиционного потенциала Челно-

Вершинского района проведен с учетом уровня развития и потенциала различных сфер, 
включая промышленность, сельское хозяйство, развитие малого и среднего бизнеса, потреби-
тельский рынок и сферу услуг, инвестиции, финансовое обеспечение развития и межбюджет-
ные отношения, муниципальное управление. 

Сильными сторонами Челно-Вершинского района являются: 
Благоприятные природно-климатические условия, наличие полезных ископаемых и значи-

тельных объемов природных ресурсов, пригодных для хозяйственного использования.  
Район расположен в первой агроклиматической зоне повышенного увлажнения. В почвен-

ном отношении район плодороден и очень благоприятен для ведения сельскохозяйственного 
производства. Широко распространены тучные разновидности выщелочных и типичных 
черноземов. Земли сельхозназначения составляют 94,8 тыс. га или 81 % от площади района. 

В границах района выявлены месторождения сырья для производства строительных мате-
риалов: глины и суглинки, пески, керамзитовое сырье, сырье на известь, песчано-гравийные 
материалы. В границах района имеются 4 нефтяные месторождения и два месторождения 
пресных подземных вод.  

Наличие на территории района машиностроительного завода. На российском рынке АО 
Челно-Вершинский машиностроительный завод» является одним из основных производите-
лей и поставщиков доильной техники для села.   

Развитое молочное и мясное скотоводство. ТОП-5 по производству молока на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, а по производству мяса скота и птицы на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий - 9 место. 

Интенсивно развивающееся растениеводство. На территории района – 70,5 тыс.га обраба-
тываемой площади. Валовой сбор зерновых за последние пять лет увеличился на 75% и на 
25% вырос валовой сбор подсолнечника. Средняя урожайность 27,2 ц/га, что выше областно-
го уровня (25ц/га). По урожайности район занимает 7 место в рейтинге сельских районов 
области. 

Свободные производственные площадки с необходимой инфраструктурой для размещения 
производств.  

Географическое расположение дает возможности для межмуниципального и межрегио-
нального сотрудничества.  

Наличие железной дороги.  

https://rabota.yandex.ru/company/1593106205?rid=51
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Слабыми сторонами Челно-Вершинского района являются: 
Дотационный бюджет района и дефицит собственных финансовых средств у хозяйствующих 

субъектов. Основным ист очником доходной част и мест ного бюдж ет а являют ся безвозмездные 
поступления (69%). По показателю бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых 
доходов (31% в общем объеме собственных доходов в 2017 г.) Челно-Вершинский район в рей-
тинге муниципальных районов занимает 24 место.  

Недостаточно диверсифицированная и динамично развивающаяся структура экономики, 
низкий уровень развития промышленности, превалирование торгово-закупочной деятельности 
над производственной. 

Высокая зависимость результатов сельскохозяйственной деятельности от погодных условий. 
Значительная удаленность промышленных объектов района от областного центра и пробле-

ма сбыта сельскохозяйственной продукции.  
Ограниченный доступ к рынку капитала, высокая стоимость финансовых ресурсов. Из-за 

дефицита и ограниченного доступа к финансовой инфраст рукт уре район имеет  узкую област ь их 
применения, в основном это торговля и фермерство. 

Недостаток высококвалифицированной рабочей силы. В районе ост ро ст оит  вопрос с нехват -
кой таких специалистов как врачи, учителя, бухгалтера, ветеринары, агрономы, зоотехники, и др. 

Высокий износ основных фондов в социальной и экономической сферах. 
Ключевыми возможностями для развития Челно-Вершинского района являются: 
Повышение доходов муниципального бюджета через участ ие в государст венных и региональ-

ных программах, реализацию федеральных и региональных инвестиционных проектов, создаю-
щих новые импульсы развития района в приоритетных отраслях. 

Развитие кооперационных связей и расширение рынков сбыта промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции района благодаря географическому соседст ву с крупными городами р. 
Татарстан, р. Башкортостан, Оренбургской области.  

Расширение видов платных услуг, сети предприятий бытового обслуживания и общественно-
го питания, повышение качества обслуживания. 

Реализация программ государственной поддержки МСП и инвесторов в приоритетных отрас-
лях. 

Повышение эффективности муниципального управления и качества государственных и муни-
ципальных услуг. Внедрение цифровых т ехнологий и т ехнологий береж ливого производст ва при 
управлении муниципальным образованием. 

Ключевыми угрозами для развития Челно-Вершинского района являются: 
Технологическое отставание и острый дефицит квалифицированных рабочих кадров для 

высокотехнологичных производств. 
Бюджетное недофинансирование и отсутствие действенных механизмов господдержки 

предпринимательства и инвесторов. 
Замедление темпов экономического развития, рост инфляции и фискальной нагрузки на бизнес, 

снижение надежности финансовой системы страны, удорожание кредитных и инвестиционных 
ресурсов. 

Рост конкуренции за инвестиционные ресурсы, в том числе бюджетные. 
Сужение рынков сбыта продукции традиционных отраслей, составляющих основу специализа-

ции района. 
 
1.3.3 Комфортная среда проживания 
SWOT-анализ среды проживания включал жилищную сферу, градостроительство и благо-

устройство; коммунальное хозяйство; дорожно-транспортный комплекс; информационно-
коммуникационную инфраструктуру.  

Сильными сторонами Челно-Вершинского района являются: 
Высокий уровень газификации (96,5%) и удовлетворенности населения организацией тепло-, 

электро- и газоснабжения(80%). 
Высокий уровень обеспеченности жильем и высокое качественное состояние жилья. Район 

является лидером по площади жилых помещений на 1 жителя (31,5 кв.м. жилья). Доля ветхого и 
аварийного жилищного фонда 28,2 тыс. м2, это 6,1 % от всего жилищного фонда. 

Достаточный уровень озеленения территории. 
Слабыми сторонами Челно-Вершинского района являются: 
Высокая степень износа инженерной инфраструктуры, требующая реконструкции сетей. В 

ТОП-3 ключевых проблем, требующих немедленного решения в районе входят устаревших фонд 
и высокие тарифы ЖКХ. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и 
уличных водопроводных сетей составляет около 82 %.  

Низкое качество автомобильных дорог и недостаточный уровень межмуниципального и 
внутрирайонного транспортного обслуживания. Доля прот яж енност и авт омобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 
69%.  

Недостаточное благоустройство территории района.  
Ключевыми возможностями для развития Челно-Вершинского района являются: 
Формирование комфортной среды проживания. По результ ат ам социологического исследова-

ния, обустройство, в первую очередь, на основе современных подходов, улиц (тротуаров), всесе-
зонных (крытых) общественных пространств, парков, скверов и зеленых зон. 

Внедрение современных технологий энергосбережения, развитие возобновляемых источников 
энергии. 

Модернизация систем водоснабжения и канализации и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг, в том числе с привлечением частных инвесторов. 

Развитие комплексной жилищной застройки на основе Г(М)ЧП. 
Увеличение доли дорог с твердым покрытием. 
Ключевыми угрозами для развития Челно-Вершинского района являются: 
Финансовые ограничения в связи с экономической ситуацией в стране и падением доходов 

населения и бизнеса. 
Значительное увеличение тарифов на газ, электро- и теплоэнергию.  
Рост вероятности возникновения аварий на объектах ЖКХ. 
Сокращение государственных социальных программ, замедление реформы ЖКХ.  
Снижение уровня обеспеченности питьевой водой гарантированного качества жилищно- 

коммунального сектора и предприятий.  
Ухудшение качества дорожного покрытия. 
 
2 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К 2030 ГОДУ 
 
2.1 Приоритеты развития и желаемый образ будущего муниципального района Челно - 

Вершинский 
 
В условиях глобализации мировой экономики, повышения мобильности населения и значитель-

ной инерционности социально-демографических процессов обостряется глобальная конкуренция 
за обладание наиболее ценным современным ресурсом – человеческим. В результате человек 
превращается в одну из ключевых целевых аудиторий, интересы и потребности которой, должны 
учитываться при формировании пространственной политики муниципальной развития. 

Высокая конкуренция за человеческий капитал определяет повышенные требования к уровню 
жизни и качеству городской среды, которые должны в полной мере удовлетворять образователь-
ные, научно-исследовательские, рекреационные, коммуникационные, информационные и другие 
потребности населения. 

В связи с этим возрастает необходимость создания на муниципальном уровне комфортной 
городской среды, обеспечивающей удобное проживание жителей м.р. Челно – Вершинский и 
гостей района, современных условий для начала и ведения бизнеса, эффективной коммуникации в 
муниципальном, региональном и глобальном информационном пространстве. 

В настоящее время глобальная конкурентоспособность территорий определяется исходя не 
только из возможности воспроизводить достаточно образованное и здоровое население, но и из 
способности «удерживать» данное население на территории (т.е. предоставлять человеку возмож-
ность саморазвиваться, получать доступ к основным благам, жить в безопасности и т.д.). 

Понимание этих и других процессов нашло отражение в разработанной Стратегии развития 
Самарской области до 2030г. и определило основные приоритеты развития Челно - Вершинского 
района: 

- формирование человеческого капитала, создание условий для высокого качества жизни 
населения; 

- устойчивый экономический рост инновационной экономики; 
- повышение эффективности муниципального управления. 
Реализация этих приоритетов позволит создать в будущем в м.р. Челно - Вершинский 

комфортную территория для жизни на земле многонационального населения с развитой 
экономикой и социальной инфраструктурой. 

Население района будет стремиться жить и реализовать себя на территории района и для 
этого будут созданы все условия – ориентированное на пациента бережливое здравоохране-
ние, инновационное дошкольное, общеобразовательное и дополнительное образование, 
возможность культурного и спортивного развития. Будет сформирована доступная комфорт-
ная инфраструктура жизнеобеспечения. Население будет принимать активное участие в 
управлении районом и в решении важнейших проблем его развития. 

В районе будут созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства, что 
будет мотивировать предпринимателей на создание новых видов бизнеса в сфере промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, в сфере бытовых услуг, потребительского рынка 
и торговли. Особо активной в этом будет местная молодежь, т.к. она возвращается в район 
после получения высшего образования и использует преимущества районной молодежной 
политики, нацеленной на быструю адаптацию и закрепление молодых кадров в экономике и 
социальной жизни района. 

Высокие темпы роста экономики района в будущем будут базироваться на масштабном 
развитии высокотехнологичной перерабатывающей пищевой промышленности и сельского 
хозяйства (молочного и мясного животноводства, овощеводства), а также развитии инфра-
структуры производства, логистики и сбыта продовольственных товаров. Район станет лиде-
ром в производстве качественной агропромышленной продукции, известной в регионе и за его 
пределами под брендом «Вершина качества».  

Промышленность района перейдет на инновационный путь развития и будет нацелена в 
рамках внутримуниципальной кооперации, прежде всего, на обеспечение средствами произ-
водства местных производителей, а затем на реализацию продукции в другие регионы и 
страны. 

Это позволит создавать ежегодно новые рабочие места и наполнить рынок труда привлека-
тельными вакансиями. 

Управление пространственным развитием муниципалитета, как организующие действия 
органов местного самоуправления, сформируют такие отношения между объектами, которые 
обеспечат усиление конкурентных преимуществ сельских поселений и повышение комфорт-
ности проживания населения на основе сбалансированного сочетания экономического, соци-
ального и экологического потенциала на всей территории района. 

Челно-Вершинский район в 2030 году - благоустроенный и экологически чистый район; 
процветающий, экономически сильный район, много молодежи и детей; район с высокоопла-
чиваемыми рабочими местами и отсутствием безработицы. 

Таким образом, приоритеты социально-экономической политики муниципального района 
Челно - Вершинский согласованы с приоритетами и целями развития Российской Федерации и 
Самарской области и являются основой для создания системы целей и задач, сгруппированных 
в разрезе направлений социально-экономической политики м.р. Челно - Вершинский. 

 
2.2 Миссия, главная стратегическая цель и ключевые задачи развития муниципально-

го района Челно - Вершинский на период до 2030 года 
 
Миссия муниципального образования - это четкое обозначение единой цели развития 

власти и бизнеса в направлении улучшения качества жизни населения района и повышения 
эффективности коммуникаций с внешней средой. В миссии формулируются фундаментальные 
представления о смысле жизнедеятельности местного сообщества. 

Миссия - Челно-Вершинский район - территория стремления к вершинам конкурентоспо-
собной инновационной экономики и комфортного благополучного проживания. 

Определение миссии Челно - Вершинского района легло в основу формулирования главной 
стратегической цели развития района. 

Главная стратегическая цель Челно - Вершинского района - повышение качества жизни 
населения через достижение лидерства в производстве качественной агропромышленной 
продукции и привлекательности района для жителей, гостей района и бизнеса. 

Ключевые задачи: 
- повышение качества среды проживания;  
- формирование и поддержание высоких стандартов экологического благополучия; 
- создание условий для воспроизводства и развития человеческого капитала,  
- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры для детей, молодежи и людей 

старших поколений;  
- создание благоприятного инвестиционного и делового климата;  
- обеспечение устойчивого экономического роста на основе преимуществ сложившейся 

специализации и реализации флагманских проектов. 
Основные этапы реализации Стратегии, отражающие пошаговое движение к намеченной 

цели, следующие: 
2019 - 2021 год - наращивание темпов экономического развития (физических объемов 

хозяйственной деятельности); 
2022 - 2024 годы - расширение процессов технологической модернизации, структурной 

перестройки экономики и достижения весомых качественных результатов; 
2025 - 2030 годы - функционирование новой модели экономического роста, предусматрива-

ющей переход от стимулирования инноваций и человеческого потенциала к росту на их 
основе. 

 
2.3 Стратегические направления и система целей социально-экономического развития 

муниципального района Челно – Вершинский 
 
Стратегические приоритеты развития РФ и приоритеты социально-экономического 

развития Самарской области, достигнутый уровень, тенденции и ресурсы социально-
экономического развития м.р. Челно - Вершинский, состояние внешней по отношению к нему 
среды положены в основу формирования системы целей социально-экономического развития 
до 2030 года. 

Система целей социально-экономического развития м.р. Челно - Вершинский сформирова-
на по иерархическому принципу, предусматривающему соподчиненность и логическую 
взаимосвязь целей каждого из 4 уровней. Первый уровень включает генеральную цель. На 
втором уровне, исходя из содержания генеральной цели, определяются стратегические 
направления. Третий уровень включает стратегические цели, которые определяются на 
основании стратегических направлений. На четвертом уровне, исходя из содержания 
стратегических целей, сформулированы стратегические задачи, которые будут 
конкретизироваться в содержании проектно-программного комплекса района.  

Важным интегрирующим элементом системы муниципального планирования м.р. Челно - 
Вершинский является система стратегических целей. Для достижения генеральной цели 
определены 4 стратегических направления, охватывающих основную проблематику района и 
преследующих цель достижения национальных и региональных приоритетов развития. 

Направление 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы: 
СЦ1 – формирование эффективной системы воспроизводства человеческого капитала 

(социальная защита  населения, здравоохранение, образование, культура, физическая культура 
и спорт); 

СЦ2 – развитие рынка труда, обеспечивающего занятость населения района 
СЦ3 – социальная и молодежная политика. 
Направление 2. Сбалансированное пространственное развитие и комфортная среда 

проживания: 
СЦ4 – развитие сельских поселений, современное жилищное строительство и 

благоустройство территории; 
СЦ5 – развитие коммунальной инфраструктуры с учетом требований экологической 

безопасности; 
Направление 3. Устойчивый экономический рост инновационной экономики: 
СЦ6 – развитие высокотехнологичного инновационного АПК. 
СЦ7 – рост конкурентоспособности промышленных производств 
СЦ8 – малое и среднее предпринимательство становится основным фактором улучшения 

социально-экономического развития и обеспечения высокого уровня занятости и улучшения 
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качества жизни населения; 
СЦ9 – формирование эффективной системы привлечения инвестиций 
Направление 4. Система муниципального управления: 
СЦ10 – развитие гражданского общества и патриотизма; 
СЦ11 – повышение эффективности муниципального управления через разработку, принятие и 

организацию исполнения управленческих решений, способствующих повышению качества жизни 
населения. 

 
3 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 
Развитие человеческого капитала: стратегическая диагностика 
 
Демография и миграция. Население муниципального района Челно-Вершинский является 

сельским и отличается национальным разнообразием: русское население составляет 85,6%, 2,7% 
чуваш, 4,1% - татар, 2,1% - мордва. Также присутствуют украинцы, армяне, казахи, азербайджан-
цы и другие национальности - 5,5 % населения района. 

Общая численность населения на 1 января 2018 года составила 14755 человек (на 01.01.2017г. - 
15085 человек) – 0,5% населения Самарской области (20 место среди 27 районов Самарской 
области). Район стабильно характеризуется как естественной, так и миграционной убылью населе-
ния и за последние 10 лет общая численность населения сократилась на 1189 человек. Помимо 
ускорения темпов депопуляции муниципального района, наблюдается обратная динамика по 
сравнению со среднеобластными данными (рис. 3.1).  

Наибольшее сокращение численности населения произошло за счет сокращения численности 
жителей в трудоспособном возрасте.  

Его доля в общей численности снизилась с 56,5 % в 2012 году до 52,6% в 2017 году. Это по-
влекло увеличение коэффициента демографической нагрузки. 

 
 
 
Рисунок 3.1 – Динамика численности населения м.р. Челно-Вершинский и Самарской 

области за 2007-2017 гг. 
 
Если в 2012 году на одного человека в нетрудоспособном возрасте (пенсионеры, дети) прихо-

дилось 1/4 человека в трудоспособном возрасте, то к 2016 году данный показатель снизился на 1/1 
(рис. 3.2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.2 – Коэффициент демографической нагрузки и доля населения  
в трудоспособном возрасте в муниципальном районе Челно-Вершинский 
в 2012-2017 гг. 

 
Численность населения в трудоспособном возрасте за последние 5 лет снизилась на 1388 чел. 

(на 15%) и составила в 2017 году– 7936 чел. против 9324 чел. в 2012 году.  В рейтинге муници-
пальных образований по данному показателю район занимает 24 место. В районе достаточно 
высокая доля населения старше трудоспособного возраста 30,6% (3 место, с наибольшего значе-
ния). Очень низкие значения по удельному весу населения младше трудоспособного возраста 
(22место) (рис.3.3). 

Рисунок 3.3 – Демографическая структура населения в 2016 году по муниципальным 
районам Самарской области, % 

 
Демографическая ситуация в Челно – Вершинском районе сложная. По уровню рождаемо-

сти в 2016 году район занял 23 место среди муниципальных районов Самарской области, со 
значением 10,2 родившихся на 1000 человек населения (рис. 3.4). При этом за три последних 
года средний темп снижения рождаемости составлял около 9% ежегодно. 

Коэффициент смертности в 2016 году составил 16,9 умерших на 1000 человек населения, за 
последние три года уровень смертности несколько уменьшился – в среднем на 5% ежегодно 
(рис. 1.4). По коэффициенту смертности район занимает 23 место среди сельских районов 
области (рис. 3.4).  

Рисунок 3.4 - Число родившихся и умерших (на 1000 чел. населения) в 2016 году и 
среднегодовой темп прироста показателя в 2014-2016 годах по муниципальным районам 
Самарской области 

 
На протяжении последнего десятилетия в районе наблюдается стабильная естественная 

убыль. В рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов Самарской 
области в 2017 по показателю естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек 
населения район занимает предпоследнее место (-10,1 промилле в 2017 г.). Миграционная 
убыль в районе за последние девять лет возросла (с 89 человек в 2007 году до 183 в 2016 году). 
Миграционная убыль в 2017 году составила -180 человек. Ежегодно численность выехавших с 
территории района превышает численность въехавших в среднем более чем на 180 человек. 
Устойчивой тенденцией в районе является «чистое» выбытие жителей в другие города и 
районы Самарской области, а также в иные регионы России и другие государства. (рис. 3.5). 

В территориальной структуре миграционной убыли 38% приходится на межрегиональную 
миграцию, 61% на внутрирегиональную и 1% на международную. 

Источники: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017 

Рисунок 3.5 – Естественное и миграционное движение населения муниципального 
района Челно-Вершинский в 2007-2016гг.  
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Источник: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017  

Челно-Вершинский район занимает 24 место по доле населения в трудоспособном возрасте и 

имеет высокую долю населения старше трудоспособного возраста (3 место) 

 

 

    
Источник: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017  
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Устойчивой тенденцией в районе является «чистое» выбытие жителей в другие города и районы 

Самарской области, а также в иные регионы России 
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Положительным моментом можно отметись сокращение количества выбывших граждан к 
уровню 2010 года на 45%%. Но усилилась миграция трудоспособного населения. 

По результатам социологического опроса населения, только 28,1% респондентов высказали 
готовность переехать в другой регион или город, если будет официальная работа, а 51,9% населе-
ния готовы жить и трудится в своем районе. 

В целях улучшения социально-демографической ситуации на территории района в текущем 
году создана постоянно действующая комиссия, разработан план мероприятий, направленный на 
стабилизацию социально-демографической ситуации в районе, повышение уровня рождаемости, 
снижение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни, формирование здорового 
образа жизни, укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей. 

Занятость, доходы и социальная поддержка. Численност ь ж ит елей района в т рудоспо-
собном возрасте составляет 7,9 тыс. чел. Численность работающих в организациях и предприяти-
ях района без учета субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 2,4 тыс. чел., 
989 чел. занято в малом бизнесе, из них 241 индивидуальных предпринимателей. 

Одним из важнейших индикаторов состояния экономики района является уровень заработной 
платы. По величине среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организа-
ций по итогам 2017 года (22,9 тыс. руб.) район занимает 20 место в рейтинге муниципальных 
районов Самарской области. Номинальная среднемесячная заработная плата по малым и средним 
предприятиям составляет 12,0 тыс. рублей. 

Самой высокой по-прежнему остается заработная плата работников, занятых в добыче полез-
ных ископаемых (46,1 тыс. рублей). В районе сложилась средняя заработная плата работников в 
области культуры (23 тыс. рублей), образования (22,0 тыс. рублей), здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг (19,3 тыс. рублей), в сельском хозяйстве (17,1 тыс. рублей), на предприя-
тиях обрабатывающей промышленности (17,4 тыс. рублей), обеспечение электроэнергией, газом и 
паром – 23,4 тыс, рублей. Самый низкий уровень заработной платы продолжает оставаться в 
предоставлении услуг водоснабжения (9,8 тыс. рублей). 

Число занятых в экономике района составляет 5099 человек. В структуре занятости 48% насе-
ления заняты в частном секторе, 29% в организациях государственной формы собственности, 15% 
в организациях смешанной формы собственности, 7,7% в организациях муниципальной формы 
собственности (рис.3.6). По сферам деятельности 31% приходится на сельское хозяйство, 17% 
оптовая и розничная торговля, 12% в образовании, 11% в здравоохранении и предоставление 
социальных услуг, 7% - государственное управление и обеспечение военной безопасности, соци-
альное страхование.  

Численность официально зарегистрированных безработных в Челно-Вершинском районе на 
конец 2017 года уменьшилась на 33,3 % по отношению к численности на конец 2012 года и 
составляла 166 человек, из которых 41,0 %-женщины,12,7 % - молодежь, 8,4 % - инвалиды, 16,3 % 
- лица предпенсионного возраста.  При этом потребность организаций в работниках, заявленная 
работодателями района в службу занятости населения, по состоянию на конец 2017 года составля-
ла 30 вакансий.  

Согласно данных проведенного социологического опроса, одной из проблем, состоянием 
которой население не удовлетворено, является безработица (33% опрошенных). Почти 1/5 часть 
опрошенных хочет видеть в перспективе Челно-Верщинский район муниципальным образованием 
с высокооплачиваемыми рабочими местами и с отсутствием безработицы. 

Коэффициент напряженности на рынке труда района по состоянию на конец 2017 года состав-
лял 5,5 незанятых граждан на одну вакансию. За 2017 год в ГКУ СО "Центр занятости населения 
муниципального района Челно-Вершинский" обратилось 389 человек, трудоустроены 259 чело-
век, что составляет 66,6 % от всех обратившихся.  

В списке вакансий - врачи, средний медицинский персонал, работники полиции, бухгалте-
ры, продавцы. Сегодня в районе существует потребность в «рабочих специальностях» у 
работодателей и невостребованность «рабочих профессий» у молодежи, таких как слесарь, 
токарь, сварщик. 

Администрацией района совместно с Центром занятости населения ведется работа по 
активной реализации мероприятий государственной поддержки, предусмотренных антикри-
зисным планом Правительства Самарской области в части обучения и переобучения высво-
бождаемых сотрудников. Получить новую профессию в 2017году смогли 27 человек. 

Важным направлением работы Администрации района также является вовлечение малых 
предприятий в коллективно-договорную работу, способствующую повышению легализации 
занятости. Для решения данной проблемы на территории района создана межведомственная 
комиссия по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы. В целях выявле-
ния скрытой занятости населения Рабочей группой проводятся ежемесячные рейды по объек-
там предпринимательской деятельности независимо от их организационно-правовой формы 
собственности. Практика показывает, что далеко не все работодатели соблюдают требования 
законодательства по оформлению трудовых отношений с работниками.  

На территории района различными мерами социальной поддержки в 2017 году охвачено 9,9 
тысяч человек. Из общего количества получателей социальных выплат 17% составляют семьи, 
имеющие детей, 38% – пенсионеры и инвалиды. В районе 3863 человек имеют право на 
получение компенсации льгот за фактически оплаченные коммунальные услуги. Субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг получают 515 малоимущих граждан, из областного 
бюджета на эти цели выделено 3,38 млн. рублей. 

Услуги социального обслуживания на дому оказывают 131 социальных работника 1101 
гражданам пожилого возраста и инвалидам.  

В 2017 году число получателей пенсий составило 5860 человек, работающих пенсионеров 
884 человек. Средний размер пенсии по району составляет 11339 рублей, ежемесячный объем 
пенсионных выплат по району составляет 66449 млн. рублей. 

Образование. Вопросы образования отнесены в топ – 5 проблем, требующих немедленного 
решения в поселениях района, в ходе проведенного соцопроса. Более 1/3 опрошенных считают 
состояние образования не удовлетворяющим их потребности, что указывает на необходимость 
детального изучения данной проблемы. 

Муниципальный район Челно-Вершнский входит в Северо-Восточный образовательный 
округ. На территории района функционирует 14 общеобразовательных учреждений, в состав 
которых входит: 2 общеобразовательных филиала; 18 структурных подразделений, реализую-
щих программы дошкольного образования; 1 филиал, реализующий программы дополнитель-
ного образования. Общее количество учащихся по району в 2017-2018 учебном году составля-
ло 1422 человека. Обеспеченность школьными местами 327,5 мест на 1000 жителей. Все 
учащиеся учатся в первую смену. 

В районе в каждом населенном пункте есть школы, но их часто вынуждены закрывать из-за 
неукомплектованности учащимися, т.к. число обучающихся из года в год снижается.  

Ежегодно в рамках подготовки к новому учебном году за счет средств местного, областного 
бюджета и в рамках мероприятий благотворительности осуществляется ремонт, поставка 
мебели и техники в школы и детские сады района. В 2017году был проведен ремонт спортив-
ного зала в школе с. Челно-Вершины, отремонтирована групповая ячейка и оборудована 
детская площадка детского сада «Колосок» в с. Красный Строитель, закуплен спортивный 
инвентарь в ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, мебель для столовой в ГБОУ СОШ с. Челно-
Вершины и мебель в детский сад «Колобок» ГБОУ ООШ с. Токмакла.  

Важнейшим показателем качества общего образования являются результаты сдачи ЕГЭ. По 
таким предметам, как русский язык, химия, биология, история, литература наблюдаются более 
высокие баллы ЕГЭ по сравнению со среднеобластным уровнем (рис.3.8).  

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2017 году проходили 83 выпускника 
11-х классов. Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 17 
человек - получили аттестат с отличием с вручением золотых медалей.  

В районе налажена работа по поддержки одаренных детей и организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов. 

Обеспеченность района детскими дошкольными учреждениями составляет 100%. Их 
количество - 18 единиц. За 2013-2017гг. было открыто еще одно ДОУ. Количество мест в 
детских дошкольных учреждениях - 878. Число воспитанников ДОУ – 621 человек. Число 
детей в возрасте от 1 до 6 лет – 1137 человек. Очередность в имеющихся детских садах района 
отсутствует (рис.3.9). 
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Источник: Паспорт Челно-Вершинского района/ аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

Рисунок 3.6 - Численность занятого населения в м.р. Челно-Вершинский 

по видам экономической деятельности в 2016 году, человек 

В структуре занятости 48% населения заняты в частном секторе, 29% в организациях 

государственной формы собственности 
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Источник: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017 

Рисунок 3.7 - Среднемесячная заработная плата и уровень 

зарегистрированной безработицы на конец 2016 г. и среднегодовой темп 

прироста показателя в 2014-2016 гг. по муниципальным районам 

Самарской области 
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Рисунок 3.8 - Средние баллы ЕГЭ в Челно-Вершинском районе в 

сравнении с областными оценками в разрезе основных предметов 

(2016/2017 учебный год) 
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Источник: База данных показателей муниципальных образований. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ 

Рисунок 3.9 - Доля детей в возрасте 1-7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, в общей численности детей 1-

7 лет по муниципальным районам Самарской области, % 



26 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 29 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Дошкольным образованием охвачено 52% детей, от общей численности детей в возрасте 1-7 
лет, что несколько ниже, чем в среднем по сельским районам области (21 место среди муници-
пальных районов области).   

Около 85% зданий дошкольных учреждений и 68% зданий общеобразовательных учреждений 
выработали свой ресурс максимальной эффективности и требуют капитального ремонта. 

Положительным моментом является достаточно высокое значение доли детей, получающих 
услуги в сфере дополнительного образования (до 81%). Район занимает по данному показателю 10 
место. Услуги дополнительного образования, учащиеся получают в МБУ ДО «Челно-Вершинская 
детская школа искусств», ГБОУ СОШ села Девлезеркино - филиал дополнительного образования 
«Лидер». В школе функционируют 5 отделений – отделение народных инструментов, фортепи-
анное отделение, отделение общего эстетического образования, театральное отделение, отде-
ление раннего эстетического развития.  Контингент учащихся составляет 104 человека.  

Дополнительным образованием в районе охвачено 2181 человек, в том числе в объединениях 
спортивной направленности – 1496 человек. В районе созданы условия, обеспечивающие равные 
возможности получения дополнительного образования для всех групп детей, в том числе детей с 
ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей из группы риска, детей-сирот, 
детей-опекунов. Из них дополнительным образованием заняты 89 воспитанников. 

Большое внимание уделяется и сохранению, укреплению и приумножению здоровья учащихся. 
Благодаря всем мероприятиям района по развитию спортивной инфраструктуры, доля обучаю-
щихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 
обучающихся является высоким среди всех муниципальных образований (68%).  

Вместе с тем, район в 2016 году демонстрирует хорошие показатели по средней заработной 
плате работников образовательных учреждений: учителей - 27051 рублей, что почти на уровне 
областного значения (27394 руб.); воспитателей ДОУ– 24071 рублей, что выше областного на 12% 
(21494 руб.); педагогов дополнительного образования–27809 рублей, что выше областного на 25% 
(22318 рублей).  

Здравоохранение. На территории муниципального района Челно-Вершнский медицинскую 
помощь населению оказывают центральная районная больница, 4 офиса врача общей практики и 
16 ФАПов. На базе учреждения предоставляется амбулаторно-поликлиническая (как плановая, так 
и экстренная) и круглосуточная – стационарная помощь, созданы выездные бригады врачей 
специалистов для оказания различных видов медицинской, организационно методической и 
консультативной помощи. 

В 2017 году в лечебно-профилактической сети района функционировал круглосуточный стаци-
онар на 63 койки, в том числе на 47 коек по ОМС, дневной стационар при амбулаторно- поликли-
ническом учреждении на 21 койко-место, поликлиника на 596 посещений в смену, в отделении 
скорой медицинской помощи круглосуточное дежурство несут 2 бригады скорой помощи. В 2017 
году в с. Токмакла введен в действие новый ФАП, построенный в рамках реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г и на период до 2020 г.».  

По обеспеченности жителей больничными койками в расчете на 10 тыс. населения Челно-
Вершнский район находится на 9 месте среди муниципальных районов области (рис.3.10). 

Доступность и качество медицинских услуг в значительной мере связано с численностью и 
степенью профессионализма медицинского персонала. Число врачей в Челно-Вершинском районе 
за последние пять лет увеличилось на 10% и составило в 2016 году- 23,2 человек на 10 тыс. 
человек населения. По данному показателю район занимает 18 место среди районов области. 
Укомплектованность врачебными кадрами составляет 63%, средними медработниками – 91%, 
младшим медперсоналом – 100%. 

Средняя заработная плата врачей в 2017 году составила 35660 рублей, что ниже областного 
значения на 8,2% (38860 руб.) среднего медицинского персонала – 17460 тыс. рублей, что ниже 
областного на 22 % (22489 руб.), младшего медицинского персонала – 11740 тыс. рублей, что 
ниже областного на 34% (17791 рублей).  

В районе проводится работа по профилактике заболеваемости. В 2017 году диспансеризацию, 
т.е. углубленное обследование состояния здоровья, прошли 94,7 % (2575 человек), профосмотры – 
95% (2581человек).  

Культура и досуг. Культурную и молодёжную политику на территории района реализует: 23 
клубных учреждения, 22 муниципальные библиотеки, историко- краеведческий музей, Дом 
молодежных организаций. За 2017 год учреждениями культуры муниципального района проведе-
но 3212 культурно-массовых мероприятий, из них 1399 мероприятий – на платной основе. Из 
общего числа культурно-досуговых мероприятий – 747 проведено для детей до 14 лет включи-
тельно, для молодежи - 2008 культурно-массовых мероприятий, 112 информационно-
просветительских мероприятий. Количество участников культурно-массовых мероприятий за год 
составило 122047 человек. В районе осуществляют свою деятельность 132 клубных формирова-
ния с количеством участников - 1229 человек. Домом молодежных организаций проведено в 2017 
году 38 массовых мероприятий, на которые были привлечены 40 волонтеров, 50 добровольцев. 
Всего в мероприятиях приняли участие 800 человек. 

По числу учреждений культурно-досугового типа район в рейтинге сельских муниципальных 
образований занимает 19 место, а по числу библиотек - 5 место (рис. 3.11). 

В районе функционируют 22 библиотеки. Количество зарегистрированных пользователей в 
библиотеках составило 9410 человек, количество посещений составило 76455 ед. За 2017 год 
проведено 535 массовых мероприятий с участием 18660 человек. 

Во всех библиотеках ведется справочно-библиографическое и информационное обслужива-
ние населения. Для решения проблемы доступности к информационным и библиотечным 
ресурсам жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, используется такая 
форма внестационарного обслуживания, как библиобус – передвижная библиотека. 

Историко-краеведческим музеем проведено 24 массовых мероприятия, 200 экскурсии, 22 
выставки. Количество посещений музея составило 4550 человек. Среди проведенных массо-
вых мероприятий - День защиты детей, масляничные гуляния, празднования Дня Победы, 
мероприятия в День Памяти и скорби. 

Деятельность учреждений культуры направлена на активизацию культурной жизни и 
повышению уровня доступности культурных благ для населения района, а также на выявление 
и поддержку молодых дарований.  

Физическая культура и спорт. Спортивная инфраструктура района представлена 53 
спортивными сооружениями, в их числе 19 спортивных залов, 1 стадион, 33 плоскостных 
спортивных сооружения, из них 15 футбольных полей. Общий уровень обеспеченности насе-
ления спортивными сооружениями составляет 60%, в том числе обеспеченности спортивными 
залами -  12%, обеспеченности плоскостными сооружениями - 93%. Общее состояние спортив-
ных сооружений оценивается как "хорошее" – 47%, "удовлетворительное" - 43%, 
"неудовлетворительное" – 10%. 

Как для детей, так и для взрослого населения созданы прекрасные условия для занятий 
физической культурой и спортом.  

Челно-Вершинский район – Лидер в рейтинге муниципальных образований Самарской 
области по доле обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом - 80% в общей численности обучающихся по итогам мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
в Самарской области в 2016 году. Такой высокий результат достигнут, благодаря 
планомерному развитию спортивной инфраструктуры, регулярной работе по пропаганде 
физической культуры и спорта, обеспечению бесплатного доступа населения во все 
спортивные залы и секции района. 

На 1 января 2018 года количество детей, подростков и молодежи, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, составило 3539 человек, в том числе из них: 

-в дошкольных образовательных учреждениях –621 человек; 
-в общеобразовательных учреждениях - 2918 человек; 
-в учреждениях начального и среднего. 
За 2017 год численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях 

и в организациях составляет 1550человек, в клубах по месту жительства 222 человек.  
Администрация района серьезное внимание уделяет развитию сферы физической культуры 

и спорта.  
Молодежная политика и общественное участие в управлении. Перспект ивы социаль-

но-экономического развития муниципального района во многом зависят от потенциала моло-
дежи, от её включенности в происходящие изменения и от степени её интегрированности в 
социальную структуру общества. Молодое поколение выступает источником трудового, 
творческого и предпринимательского потенциала Челно-Вершинского муниципального 
района, «двигателем» современных инновационных идей и нововведений, и в связи с этим 
администрация района уделяет особое внимание реализации соответствующей молодежной 
политики. 

Численность молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих на территории 
района, составляет более 2,2 тыс. человек. Удельный вес молодежи в общей численности 
населения района составляет более 14%, и совершенно очевидно, что молодёжь является 
реальным, социально значимым стратегическим ресурсом развития района. 

Молодое поколение выступает источником трудового, творческого и предпринимательско-
го потенциала Челно-Вершинского муниципального района, «двигателем» современных 
инновационных идей и нововведений, и в связи с этим ключевыми направлениями деятельно-
сти администрации района являются обеспечение сбалансированного решения молодёжных 
проблем в сфере трудоустройства, социально-правовой, социально-психологической помощи, 
организации досуга, гражданско-патриотического воспитания и развития деятельности дет-
ских и молодёжных объединений. 

Согласно данных соцопроса «Настоящее и желаемый образ будущего Челно-Вершинского 
района», 47,2% жителей считает, что молодежь принимает активное участие в жизни района и 
региона.  

Основной целью реализации молодежной политики на территории района является созда-
ние возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития 
инновационного потенциала молодых людей, вне зависимости от их социального статуса и 
уровня дохода их семей. Для достижения данной цели предусматривается решение таких 
задач, как: максимальное вовлечение молодёжи в разработку и реализацию инновационных 
идей, в активную общественную жизнь; создание условий для патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодё-
жи, реализации её научно-технического и творческого потенциала; поддержка деятельности 
молодёжных и детских общественных объединений; поддержка молодых семей и повышение 
материального благополучия молодых родителей; формирование у молодого поколения 
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркома-
нии и алкоголизма; поддержка и реабилитация молодёжи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации. 

Некоммерческий сектор и гражданские инициативы. Муниципальный район проводит  
эффективное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми общественными объединениями и 
организациями. Важной задачей является поддержка людей старшего возраста, объединенных 
в районную общественную организацию ветеранов и инвалидов. 

На территории района действуют 25 субъектов гражданского общества, которые вносят 
существенный вклад в формирование и реализацию социальной политики, создание рабочих 
мест, защиту и восстановление нарушенных прав граждан, образование и воспитание молоде-
жи. Благодаря им происходит эффективное взаимодействие общества, бизнеса и власти. 

В районе осуществляют деятельность: 8 неправительственных организаций, 12 органов 
самоуправления, редакция газеты «Авангард», районная профсоюзная организация работников 
образования и науки, 16 организаций работодателей, 15 религиозных организаций. 

Небезразличие к судьбе родного района проявляется в заинтересованности жителей относи-
тельно перспектив его развития, что подтверждается результатами анкетирования на офици-
альном портале органов местного самоуправления Челно-Вершинского района. Их видение 
Челно-Вершинского района-2030: «Благоустроенный и экологически чистый район; процвета-
ющий, экономически сильный район, много молодежи и детей; район с высокооплачиваемыми 
рабочими местами и отсутствием безработицы». 

Общественная безопасность. На территории района общественная безопасность осу-
ществляется по следующим направлениям: пожарная безопасность, антитеррористическая 
безопасность, безопасность дорожного движения. Действует добровольное формирование 
населения по охране общественного порядка. 

Организована работа по привлечению населения к работе по предупреждению и тушению 
пожаров в каждом населенном пункте, определен порядок привлечения техники и населения 
на тушение пожаров. Проводятся ежегодные мероприятия в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Органами местного самоуправления 
регулярно проводится профилактическая работа по усилению мер, направленных на предупре-
ждение посягательств террористического характера. Проводится разъяснительная работа с 
населением, на объектах образования. 

В районе ежегодно проводятся мероприятия в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах, на объектах экономики, социально значимых объектах, потен-
циально опасных объектах, предприятиях, организациях и учебных заведениях муниципально-
го района Челно-Вершинский. 

На территории Челно-Вершинского района число зарегистрированных правонарушений 
составило 157, что на 8% меньше 2015года. За последние десятилетие наблюдается снижение 
роста преступности на территории м.р. Челно-Вершинский почти в 3 раза – с 463 ед. в 2006 г. 
до 157 ед. в 2016 г. (рис. 3.12).  
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Источники: ФСГС: Социально-экономические показатели муниципальных районов и городских округов 

Самарской области, 2016, аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

Рисунок 3.10 - Обеспеченности населения больничными койками и 

медицинским персоналом в расчете на 10 тыс. населения в 

муниципальных образованиях в 2016году 
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Источники: ФСГС: Социально-экономические показатели муниципальных районов и городских округов 

Самарской области, 2016, аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

Рисунок 3.11 - Число учреждений культурно-досугового типа и 

общедоступных библиотек на конец 2016 года в муниципальных районах 

Самарской области 
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https://www.zarrayon.ru/publicsafety/bb/
https://www.zarrayon.ru/publicsafety/bb/
http://www.plastrayon.ru/obschestvennaya-bezopasnost/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-obratnaya-svyaz
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с применением технологии удаленного присутствия. 
реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни 
реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни: повы-

шение информационной осведомленности о ЗОЖ, формирование основ здоровье-
сберегающего образа жизни, понимание ценности здоровья,  формирование негативного 
отношения у молодежи, к употреблению вредных веществ, привлечение  к массовой физиче-
ской культуре и регулярным занятиям спортом 

Ожидаемые результаты 
укомплектованность врачебными кадрами - 80%, средними медработниками – 100% 
смертность населения от всех причин – до 13 чел. на 1000 чел. населения к 2024г. 
ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 
 
СЗ-1.3. Новое качество образования 
Проекты и программы 
    Реализация национального проекта «Образование» 
Проект «Детский сад без границ». Цель проекта - создание пространства для индивидуаль-

ного образовательного маршрута ребенка с учетом склонностей, интересов детей, потребно-
стей родителей. Срок реализации – 2019-2024гг. 

Проект «Моя школьная карта». Цель проекта - внедрение автоматизированной системы, 
включающей в себя: безналичную оплату питания; систему контроля и управления доступом; 
прочие системы контроля и улучшения образовательных процессов. Сроки реализации проек-
та- 2020-2024гг. 

Проект «Технополис». Цель проекта - развитие технических и естественно-научных направ-
лений в системе дополнительного образования. Срок реализации – 2019-2021гг. 

Муниципальная программа «Семья и дети Челно – Вершинского района Самарской области 
на 2019 – 2024гг.». 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт образовательных учреждений м.р. Челно
-Вершинский на 2019-2024 годы» 

Основные мероприятия 
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающи-
мися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности 
в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология»; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

строительство объектов сферы образования, соответствующих современным стандартам;  
капитальный ремонт и реконструкция существующих образовательных учреждений, учре-

ждений дошкольного образования и учреждений дополнительного образования; 
создание технопарков, лабораторий робототехники, бизнес-инкубаторов, школы предпри-

нимателей;  
развитие системы инклюзивного образования;  
совершенствование системы подготовки и переподготовка руководящих и педагогических 

кадров для достижения нового качества образования;  
совершенствование механизмов реализации образовательных программ, отвечающих 

требованиям международных стандартов и практикоориентированных подходов;  
создание электронной платформы персонифицированного обучения школьников;  
создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непре-

рывного образования для всех категорий граждан;  
-создание образовательных программ эколого-биологической направленности в системе 

дополнительного образования. Основная цель данных программ- развитие навыков изучения, 
исследования, сохранения живой природы. 

Ожидаемые результаты 
доля детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования ( 100% к 2024г.) 
число, выпускников средних общеобразовательных школ, вернувшихся в район после 

получения образования – не менее 5 чел. ежегодно 
 
СЗ-1.4. Содействие культурному и духовному развитию 
Проекты и программы 
   Реализация национального проекта «Культура» 
Проект «Кино на траве». Цель проекта - популяризация лучшего опыта позитивного влия-

ния кинообразования на развитие творческого потенциала человека, гармонизацию отношений 
в молодежной среде и обществе. Срок реализации проекта: 2019-2021гг. 

Проект «Успешные и знаменитые любят читать». Цель проекта - проведение творческих, 
интеллектуальных встреч с известными и талантливыми челно - вершинцами, которые расска-
зывают какие книги сыграли важную роль в становлении их личности. Срок реализации 
проекта: 2019-2021гг. 

 Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории м.р. 
Челно-Вершинский Самарской области» на 2019-2022 годы. 

Основные мероприятия 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 

и культурных ценностей народов Российской Федерации; 
создание (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включаю-

щих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творче-
ские школы, а также выставочные пространства; 

обеспечение детских музыкальных, художественных и школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами; 

оснащение домов культуры музыкальными инструментами, светотехническим и звукотех-
ническим оборудованием 

продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства; 
создание (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях 

сельских поселений, развития муниципальных библиотек; 
создание условий доступности для социально-уязвимой группы населения;  
реконструкция и капитальный ремонт культурно - досуговых объектов в населенных 

пунктах района 
подготовка кадров для организаций культуры; 
создание условий для работы профессиональных кадров в отрасли (предоставление субси-

дий, муниципальных льгот молодым специалистам (жильё, выделение земли, дотации, надбав-
ки, премии за достижения), целевое бюджетное обучение в лучших ВУЗах России); 

поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного насле-
дия народов Российской Федерации. 

развитие передвижных мобильных клубов и библиотек; 
создание дома ремесел на базе историко-краеведческого музея. 
Ожидаемые результаты 
формирование условий и возможностей для личностного культурного и духовного роста 

жителей, реализации инициатив в культурно-досуговой сфере 
увеличение  числа посещений организаций культуры на 15 % 
(нарастающим  итогом  к уровню 2018 г.) 
увеличение количества посещений  библиотек 
увеличение  учащихся  детских школ искусств и музыкальных школ 
 
СЗ-1.5. Развитие физической культуры и спорта 
Проекты и программы 
Реализация национального проекта «Демография» 

При этом, фиксируемая преступная активность в расчете на 10000 чел. населения в районе 
(157,0 ед.), что существенно выше, чем в Самарской области (154,0 ед.), но ниже среднероссий-
ских данных (163,1 ед.). 

 
3.2 Целевое видение и ожидаемые результаты реализации стратегии по направлению 

«Развитие человеческого капитала и социальной сферы» 
 
Стратегическая цель СЦ-1. Формирование эффективной системы воспроизводства 

человеческого капитала (социальная защита населения, здравоохранение, образование, культура, 
физическая культура и спорт) 

 
Стратегические задачи 
СЗ-1.1. «Решение демографических проблем и семейная политика, социальная защита населе-

ния». 
Проекты и программы 
    Реализация национального проекта «Демография» 
Проект «Семейный калейдоскоп». Цель проекта – организация ежегодного праздника 

«Семейный калейдоскоп».  Родителей и детей поздравляют творческие коллективы, проходит 
показ модной одежды для беременных женщин, конкурс рисунков «Моя семья». Здесь же 
награждаются многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-сироты. Общественные 
организации, благотворительные фонды готовят многочисленные игровые, развивающие, спор-
тивные площадки для детей и родителей. Срок реализации проекта – 2019-2030гг. 

Муниципальная программа «Семья и дети Челно – Вершинского района Самарской области 
2019 – 2024гг.». 

Основные мероприятия 
разработка экономических и организационных основ регулирования миграционными процес-

сами, с целью сокращения миграционного оттока постоянного населения;  
создание положительного образа сельских территорий для населения, информирование широ-

ких масс населения о сравнительных преимуществах жизни в сельской местности, в том числе о 
доступном и просторном жилье, здоровой окружающей среде, дружелюбной социальной атмо-
сфере, возможностях для реализации творческого потенциала граждан;  

создание условий и стимулов для переселения в район на постоянное место жительства 
соотечественников, проживающих в других регионах или за рубежом, эмигрантов и отдельных 
категорий иностранных граждан; 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 
личности;  

возрождение духовных и семейных ценностей, изменение репродуктивных установок и 
самосохранительного поведения населения; 

повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодет-
ности, в том числе среди приемных родителей (праздник «Семейные традиции», посвященный 
Дню семьи, любви и верности, фестиваль многодетных семей «Стартует 7Я» и др.);  

разработка и реализация программ и проектов поддержки различных категорий семей 
(молодых, приемных, многодетных, сельских, студенческих и др.);  

внедрение новых механизмов укрепления института семьи, повышения статуса и обеспечения 
материальной поддержки многодетных семей;  

расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и 
спорта, включая организованный отдых в каникулярное время;  

расширение форм и методов работы по профилактике семейного неблагополучия, социального 
сиротства, безнадзорности несовершеннолетних, активизация работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, адаптация и подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к созданию благополучной семьи. 

содействие продлению социальной активности пожилых людей, в том числе через развитие 
«Серебряного волонтерства» 

развитие стационарозамещающих технологии, в том числе институт «приемной семьи» для 
пожилых, позволяющих обеспечить максимальное полное пребывание пожилого человека в 
домашних условиях 

реализовывать принципы доступности для маломобильных категорий граждан при строитель-
стве и реконструкции зданий, благоустройстве территорий 

организация взаимодействия и оказание информационно-методической помощи социально-
ориентированным организациям, людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым 
гражданам 

 Ожидаемые результаты 
численность населения 15500 человек к 2030г. 
ожидаемая продолжительность жизни – 75 лет к 2024г. и 80 лет к 2030г.  
суммарный коэффициент рождаемости до 10,7  
 
СЗ-1.2. Повышение доступности и качества медпомощи 
Проекты и программы 
    Реализация национального проекта «Здравоохранение» 
Проект «Бережливая поликлиника». Цель проекта – внедрение и реализация принципов 

профессионального обслуживания, которые обязательны к применению медицинским персона-
лом. Срок реализации – 2019-2024гг. 

Проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедре-
ния информационных технологий («Электронное здравоохранение»). Цель проекта - переход к 
сервисной модели организации медицинской помощи с использованием новейших информацион-
ных технологий. Срок реализации – 2020-2024гг. 

Муниципальная программа «Комплексное  развитие сельских территорий м.р. Челно – Вер-
шинского Самарской области на 2020- 2025 г.»  

Муниципальная программа «Оказание содействия в привлечении медицинских кадров на 
территорию Челно - Вершинского района Самарской области до 2024 года» 

Основные мероприятия 
внедрение стандарта поликлиники, устанавливающего требования к порядку и условиям 

организации предоставления качественных медицинских услуг;  
профилактика заболеваемости социально опасными и социально значимыми болезнями, в том 

числе информирование населения о возможности распространения социально значимых заболе-
ваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения 
эпидемий; 

проведение выездной лечебно-профилактической помощи «Мобильная поликлиника» и диагно-
стики по принципу «одного дня» для ранней диагностики заболеваний;  

ранняя диагностика онкологических заболеваний, создание эффективной системы с 
расширением использования возможностей поликлинических подразделений; 

 внедрение новых гериатрических моделей для обеспечения комплексности, доступности и 
эффективности оказания медицинской помощи пожилому населению для активного долголетия;  

повышение доступности детской специализированной помощи; 
строительство медицинских учреждений (офисы врачей общей практики, ФАП и др.), а также 

их реконструкция и ремонт медицинских учреждений по мере необходимости. 
развитие паллиативной медицины, призванной улучшить качество жизни пациентов с различ-

ными нозологическими формами хронических заболеваний, преимущественно в терминальной 
стадии развития ситуации, когда возможности специализированного лечения ограничены или 
исчерпаны;  

повышение доступности современной высокотехнологичной медицинской помощи,  
обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской диагностики (лучевой, эндоско-

пической, функциональной, лабораторной диагностики);  
внедрение системы непрерывного медицинского образования - повышение квалификации 

медицинских работников, в том числе дистанционное обучение;  
повышение престижа медицинских специальностей;  
привлечение высококвалифицированных специалистов; 
созданий условия для работы профессиональных кадров, в т.ч. предоставление жилых поме-

щений медицинским работникам; 
организация спутниковых каналов связи в медицинских организациях и обособленных струк-

турных подразделениях.  
развитие телемедицинских технологий направления «врач-врач», «врач-пациент» в том числе 

http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/kapitalni%20remont.zip
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/kapitalni%20remont.zip
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/17.zip
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/17.zip
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/17.zip
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Проект «Строительство ФОК в с. Челно-Вершины». Цель проекта - обеспечить населению 
доступность спортивных сооружений, равные возможности для занятий и максимальное удовле-
творение потребностей жителей в физкультурно-оздоровительных услугах. Срок реализации 
проекта – 2018-2020гг. 

Проект «Спортивная эстафета - праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Цель проекта – 
вовлечение в занятия спортом всех членов семьи, что способствует формированию семейных 
ценностей и сплочению семьи во время соревнований. Срок реализации проекта – 2019-2024гг. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 
Челно-Вершинский Самарской области» на 2016-2019 годы и с пролонгацией на 2020-2024 годы 

Основные мероприятия 
создание сети спортивных клубов по месту жительства населения;  
совершенствование физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы;  
укрепление имеющихся спортивных объектов спортивным оборудованием и инвентарем, 

строительство спортивных объектов;  
 капитальный ремонт и реконструкция объектов в сфере физической культуры и массового 

спорта; 
строительство универсальных спортивных площадок (пос. Красный Строитель, с. Старое 

Эштебенькино, с. Чувашское Эштебенькино, с. Новое Эштебенькино, с. Старое Аделяково, с. 
Краснояриха, с. Малый Нурлат, с. Новое Аделяково, с. Токмала, с. Чувашское Урметьево, с. 
Озерки, с. Девлезеркино, с. Чистовка) 

обеспечение доступности спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

непрерывная система подготовки юных спортсменов;  
совершенствование системы кадровой обеспеченности сферы физической культуры и спорта; 
приобщение населения к массовому физкультурно-спортивному движению;  
содействие развитию конного спорта на базе конно - спортивной школы «Кентавр» и ипподро-

ма в с. Челно – Вершины; 
применение передовых и новых технологий по реализации антиалкогольной, антинаркотиче-

ской, антитабачной политики;  
реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  
реализация мер по привлечению к занятиям физической культурой и спортом население, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
развитие сельского спорта, физической культуры и спорта в трудовых коллективах, по месту 

жительства, а также адаптивного спорта;  
совершенствование системы проведения спортивных мероприятий. 
Ожидаемые результаты 
доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом – 55 %  к 2024 году,  60 

% - к 2030 году. 
доля детей и молодежи (возраст  от 3 до 29 лет), систематически занимающихся  физической 

культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи ( %) – 87 % к 2024 г. , 95 % к 2030 
г. 

доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
среднего возраста ( %) – 52 % к 2024 г., 60 % к 2030 г. 

доля населения старшего возраста (женщины от 55  до 79 лет, мужчины  от 60 до 79 дет) 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 
( %) -  24 % к 2024 г., 27 % к 2030 г. 

доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 95 % в 
общей численности обучающихся 

СЗ-1.6. Сохранение и развитие  историко-культурного наследия и туризма 
Проекты и программы 
1.Реализация национального проекта «Демография» 
2. Проект «Развитие сельского туризма в муниципальном районе Челно-Вершинский 
3. Проект «Развитие конного туризма в муниципальном районе Челно-Вершинский» 
4.Проект «Туристско-спортивный центр на базе  конно-спортивной школы в с. Челно-Вершины 
5.Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального района Челно-

Вершинский на период 2019-2021 г.» 
Основные мероприятия: 
-разработка  туристского бренда Челно-Вершинского района Самарской области, брендирова-

ние территории 
-содействие развитию сельского туризма 
-обеспечение комплексного подхода к сохранению  культурно-исторического наследия 
-привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов  

муниципально-частного партнерства 
-содействие  развитию массового  волонтерского  и добровольческого  движения по сохране-

нию культурного наследия 
Ожидаемые результаты: 
-увеличение посещения музеев 
-увеличение  ежегодно проведенных  экскурсий в рамках  культурно-познавательного туризма 
-увеличение количества проведенных мероприятий по организации социального туризма, 

позволяющего  гражданам пожилого возрастав ближе познакомиться  с историей родного края, 
его природными ресурсами, традициями, культурным наследием 

- прирост количества туристов и экскурсантов, посетивших  Челно-Вершинский район -  5 % 
ежегодно 

 
Стратегическая цель СЦ-2. Развитие рынка труда, обеспечивающего занятость населения 

района 
Стратегические задачи 
СЗ-2.1. Развитие инфраструктуры рынка труда и стимулирование сокращения нелегальной 

занятости и скрытой безработицы 
Проекты и программы 
Проект «Твоя карьера». Цель проекта – провести диагностику рынка труда по наличию вакан-

сий рабочих и специалистов по видам экономической деятельности и создать на сайте района 
активную вкладку с актуальными вакансиями, актуализировать по мере обновления информации. 
Срок реализации проекта: 2019-2021гг.  

Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального района Челно - 
Вершинский на 2019 - 2024 годы» 

Основные мероприятия 
- повышение качества рабочих мест, легализацию занятости и доходов населения, снижение 

неполной занятости, усиление мер контроля и надзора за нарушением трудового законодатель-
ства; 

- развитие системы долгосрочного прогнозирования потребности работодателей в кадрах и 
согласования объемов и профилей подготовки кадров; 

- расширение спектра и повышение качества предоставления услуг в области содействия 
занятости населения; 

- использование новых информационных технологий и обеспечение доступности информаци-
онных ресурсов в сфере занятости населения и трудовых отношений; 

- стимулирование организации безработными гражданами, особенно в «критических зонах» 
рынка труда, предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания 
рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению. 

Ожидаемые результаты 
снижение безработицы до 80 человек к 2030г. 
рост средней заработной платы до 38000 рублей к 2024г.  
СЗ-2.2. Рост занятости и эффективности использования труда через повышение гибкости 

рынка труда, улучшение качества рабочей силы, развитие территориальной и профессиональной 
мобильности трудовых ресурсов с учетом приоритетов развития экономики района  

Проекты и программы 

Проект «Готовый бизнес». Цель проекта – подготовить пакет технических заданий на ведение 
бизнеса (рамочных бизнес-планов) по эффективным приоритетным специализациям сельских 
поселений с учетом имеющихся готовых площадок и преференций. Срок реализации проекта: 
2019-2024гг. 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального района Челно - 
Вершинский на 2019 - 2024 годы» 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 
Челно-Вершинский» на 2019-2024 годы 

Основные мероприятия 
развитие механизмов взаимодействия системы образования и экономической системы 

путем создания интегрированной информационной системы, отражающей реальные требова-
ния бизнес-среды к качеству и квалификационным характеристикам трудовых ресурсов; 

формирование эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования и 
рынка труда, а также развитие системы профориентации в тесной взаимосвязи органов власти, 
образования и бизнеса; 

повышение профессиональной мобильности населения на основе профессионального 
обучения и дополнительного профессионального обучения, учитывающего развитие иннова-
ционных и высокотехнологичных производств, с целью повышения конкурентоспособности 
на рынке труда и реализации трудового потенциала в наиболее динамично развивающихся 
секторах экономики в соответствии со спросом на кадры и в рамках модернизации и реструк-
туризации производства; 

стимулирование трудовой мобильности населения через использование трудового потенци-
ала работников старшего возраста, интеграцию в трудовую деятельность лиц с ограниченными 
физическими возможностями, родителей, имеющих малолетних детей, в том числе за счет 
развития гибких форм занятости; 

стимулирование территориальной мобильности через осуществление комплекса мер по 
содействию внутренней трудовой миграции, включая совершенствование системы предостав-
ления поддержки гражданам, переселяющимся для работы в другую местность, и меры по 
стимулированию квалифицированных кадров района к возвращению из других регионов 
Российской Федерации. 

защита трудовых прав граждан, обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 
развитие социального партнерства. 

Ожидаемые результаты 
рост средней заработной платы до 35000 рублей к 2024г. 
 
Стратегическая цель СЦ-3. Социальная и молодёжная политика 
Стратегические задачи 
СЗ-3.1. Активно включать молодежь в экономическую жизнь района 
Проекты и программы 
Проект «Повышение занятости и профессиональной конкурентоспособности молодежи». 

Цель проекта - эффективная адаптация молодых граждан на рынке труда и усиление их 
конкурентных качеств на основе скоординированной работы заинтересованных органов 
исполнительной власти. Срок реализации проекта – 2019-2021гг. 

Проект «Сельская молодежь». Цель проекта - создание условий по закреплению молодых 
кадров в сельских поселениях Челно – Вершинского района. Сроки реализации проекта – 2019
-2021гг. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2019 годы и с 
пролонгацией на 2021- 2024 гг. 

Основные мероприятия 
приоритетное предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в сельской местности; 
формирование культурно-ценностных ориентиров и стратегий профессионального успеха 

среди молодежи, активное включение молодежи в экономическую жизнь района;  
создание системы трудоустройства молодежи в соответствии с ее интересами, полученным 

образованием, возможностями самореализации; 
организация производственных, строительных и общественных работ в сельской местности 

с привлечением молодежи, в том числе волонтерского движения  
профессиональная ориентация молодежи, повышение престижа сельского хозяйства;  
разработка и внедрение организационных механизмов встраивания молодежи в систему 

малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства;  
внедрение практики стажировок молодых специалистов на передовых 

сельскохозяйственных производственных предприятиях; 
создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности 

молодежи. 
Ожидаемые результаты 
- снижение безработицы среди молодежи  
- увеличение доли численности молодежи в районе до 20% к 2030г. 
 
СЗ-3.2. Формировать у детей и молодежи культурно-ценностные ориентиры, духовно-

патриотические ценности, навыки социальной ответственности, созидательной активности, 
здорового образа и спортивного стиля жизни 

Проекты и программы 
Проект «Я-патриот». Цель проекта – патриотическое воспитание детей и молодежи. Срок 

реализации проекта – 2019-2021гг. 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в м.р. Челно – Вершинский 

Самарской области» на 2019-2022 гг.  
Основные мероприятия 
развития институтов повышения гражданской активности; 
создание условий самореализации на базе действующих общественных объединений, 

клубов, средств массовой информации, интернет технологий; 
развитие молодежного общественного движения;  
восстановление практики субботников, воскресников и т.д.; 
разработка механизмов по активному вовлечению молодежи в работу по координации 

социальных проектов; 
увеличение возможностей по привлечению к общественной деятельности неорганизован-

ной молодежи;  
организация и развитие детского туризма на территории района через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных организаций на примере реализации проекта «С рюкзаком 
по планете»; 

реализация проекта «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и народного 
творчества, социально-образовательного проект «Шаг навстречу» по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних, проекта по нравственно-патриотическому воспитанию «Растем 
патриотами», проекта «Карта заботы» - гражданская забота детей и молодежи об улучшении 
окружающей жизни в сельских поселениях муниципального района; 

создание условий по разработке молодежью IT-проектов;  
переход работы молодежных общественных организаций от мероприятийного формата к 

проектно-производственной форме работы. 
Ожидаемые результаты 
усиление морально-нравственного и патриотического воспитания молодежи. 
 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И КОМФОРТНАЯ 

СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ 
 
Комфортная среда и ЖКХ: стратегическая диагностика 
 
Жилищная сфера, градостроительство и благоустройство. Формирование комфорт -

ной среды проживания является приоритетной задачей развития муниципальных образований 
РФ, важнейшим условием для закрепления в сельской местности молодежи, роста обеспечен-
ности трудовыми ресурсами и первоочередным стратегическим направлением развития Челно
-Вершинского района по мнению жителей (61,4% респондентов).  

Одним из положительных моментов развития ЖКХ района является высокий уровень 
обеспеченности жильем и рост общей площади вводимого в эксплуатацию жилья. За 2017 год 
в районе введено в эксплуатацию 31 жилой дом площадью 3001,0 кв.м. Челно-Вершинский 
район отнесен к муниципальным образованиям с наиболее высоким уровнем обеспеченности 
жильем на одного жителя – 31,5 м2 в 2017 г., что превышает среднеобластные (25,0 м2) и 
среднероссийские (23,4 м2) значения.  

Общая площадь жилищного фонда муниципального района Челно-Вершинский по состоя-
нию на 1 января 2018 года составила 464,9 тыс. м2, по сравнению с 2013 годом увеличилась на 
3% (рис. 4.1). В муниципальном образовании способ управления многоквартирными домами 

http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/FIZkul.zip
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/FIZkul.zip
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/oxrana.doc
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/oxrana.doc
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/molodoi.rar
http://www.xn----dtbhcpooeex3eua5b.xn--p1ai/files/Document/Programmi/molodoi.rar
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осуществляется 100% собственниками. 

Вместе с тем, задача по обеспечению населения доступным жильем на сегодня остается крайне 
актуальной и первостепенной. Доля семей и граждан, состоящих на учете по улучшению жилищ-
ных условий в общем числе семей и граждан на конец 2017 года составило 3,2 %. Доля ветхого и 
аварийного жилищного фонда 28,2тыс. м2, это 6,1% от всего жилищного фонда. В ветхом жилищ-
ном фонде проживает 717 человек. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в 
2017 году государственную поддержку получили 5 молодых семей.  За счет средств областного 
бюджета жилыми помещениями обеспечены 2 труженика тыла и 1 гражданин, пострадавший от 
политических репрессий. Четыре ребенка – сироты были обеспечены жильем из муниципального 
специализированного жилого фонда. В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, молодых 
специалистов, ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года» 3 семьи получили субсидию на строительство жилья. 

Завершены работы по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды». Всего благоустроены 15 дворовых территорий. 
Сумма затрат на проведение работ по благоустройству дворовых территорий составила 11055,497 
тыс. рублей. 

Вместе с тем, актуальной проблемой является необходимость облагораживания существующих 
парков и скверов и других мест досуга жителей, а также создание новых мест досуга. По результа-
там социологического опроса населения, в первую очередь, на основе современных подходов 
необходимо развивать следующие виды общественных пространств: улицы (тротуары) – 32,9% 
опрошенных, парки, скверы и зеленые зоны – 27,6%, дворовые территории- 17,1%, всесезонные 
(крытые) общественные пространства – 9%. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Высокий удельный вес в экономике района занимают 
предприятия жилищно-коммунального комплекса. Отрасль жилищно-коммунальной сферы 
представлена Челно-Вершинским МУП ПОЖКХ, предоставляющим потребителям услуги по 
теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, вывозу ТБО. За 2017 год предприятием 
оказано услуг на 49861 тыс.рублей. ООО «Сети» предоставляет потребителям услуги по 
теплоснабжению, объем услуг за 2017 год 625,13тыс. рублей. Услуги по водоснабжению на 
территории сельских поселений оказывают 9 муниципальных унитарных предприятий. Общий 
объем оказанных ими услуг за 2017 год составил 6655,2 тыс.рублей.  

Наряду с достаточно высоким уровнем обеспеченности жильём отмечается существенный 
уровень обеспеченности основными системами жизнеобеспечения (табл.4.1). 

В м.р. Челно-Вершинский отмечается высокий уровень газификации жилого фонда – 96,5% (в 
среднем по РФ – 67% в 2016г., в Самарской области – 75%). За анализируемый период рост 
обеспеченности водопроводом составил-32%, канализацией -28%, горячим водоснабжением – 
37%. 

Степень износа водопроводных сетей - 32,4%, Степень износа очистных сооружений - 54,8%, 
Степень износа систем водоотведения (канализации) - 82,2%. 

Тем не менее, отрасль ЖКХ беспокоит большинство жителей и согласно результатам соцопро-
са и проведенных стратегических сессий по всем объективным индикаторам является второй 
ключевой проблемой, требующих немедленного решения в районе (отмечают46,7% опрошенных).  

Дорожно-транспортный комплекс и информационно-коммуникационная инфраструкту-
ра. Развитие транспортной системы является важным условием обеспечения экономического 
роста и улучшения качества жизни населения. Преобладающее большинство транспортных связей 
в районе осуществляется автомобильным транспортом. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования по району составляет 709,0 км. (500,0 км - автомобильные дороги местного 
значения, 209,059 км – регионального значения).  

Улучшение состояния дорог местного значения - одно из приоритетных направлений деятель-
ности муниципального района Челно-Вершинский. Эти данные подтверждают и достаточно 
низкие значения по удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог - 42% 
(Самарская область 41,8%). Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимается филиал 
«Челно-Вершинское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО». 

По итогам 2016 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 69%. Эта проблема обусловлена 
хроническим недофинансированием дорожной деятельности в предыдущие годы.  

На сегодняшний день, вся протяженность улично-дорожной сети числится на балансе сельских 
поселений района, где формируются «Дорожные фонды». Сельскими поселениями ежегодно 
осуществляется ямочный ремонт автодорог с твердым покрытием. 

Все населённые пункты района имеют связь с районным центром посредством автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения. Удельный вес автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 2016 г. составляет 44,99 %, Количество населенных пунктов, 
не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием составляет 6 единиц (с числен-
ность населения 104 чел.).  

Текущая ситуация в сфере работы пассажирского транспорта общего пользования характеризу-

ется в целом достаточным уровнем доступности и качества услуг междугородного и внутри-
муниципального транспорта. Услуги электросвязи в районе оказываются ОАО «РосТелеком». 
Услуги мобильной связи стандарта I MT-MC450 предоставляют Билайн; МТС; Мегафон, 
Смарт. 

По всем сельским поселениям смонтированы цифровые АТС. Общая монтированная ем-
кость телефонной сети района составляет 3,2 тыс. номеров. Число телефонных станций мест-
ной телефонной сети 14 единиц, из них цифровых АТС 14 единиц. Имеется один пункт кол-
лективного доступа к сети Интернет.  

 
4.2 Целевое видение и ожидаемые результаты реализации стратегии по направлению 

«Сбалансированное пространственное развитие и комфортная среда проживания» 
 
Стратегическая цель СЦ-4. Развитие сельских поселений, современное жилищное 

строительство и благоустройство территории 
Стратегические задачи 
СЗ-4.1 Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и улучшение условий 

проживания в жилищном фонде 
Проекты и программы 
Проект «Строительство малоэтажного социального жилья на площадках с подготовленной 

инфраструктурой в с. Челно – Вершины». Цель проекта - обеспечению населения доступным 
жильем. Сроки реализации проекта: 2019-2024гг. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019 - 2024 гг. 
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан" до 2022 года 
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" до 2022 года  

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2025 г» 

Основные мероприятия 
обеспечение населения доступным жильем;  
стимулирование программ развития жилищного строительства (обеспечение жильем 

молодых семей, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление социальных выплат педагогическим и медицинским 
работникам на приобретение жилья и другие);  

государственная поддержка отдельных категорий граждан Российской Федерации, перед 
которыми имеются обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

дальнейшее развитие инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования для 
обеспечения непрерывного финансирования строительства жилья экономического класса;  

внедрение современных технологий строительства жилья, системная деятельность по 
оптимизации стоимости строительства жилья, строительство доступного энергоэффективного 
жилья;  

строительство ведомственного и арендного жилья; 
переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, строительство жилья для обеспече-

ния переселяемых граждан жилыми помещениями; 
повышение эффективности управления жилищным фондом;  
внедрение информационно-аналитических систем «Мониторинг жилого фонда», 

«Дом.онлайн»;  
проведение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; 
актуализация схемы территориального планирования района, генеральных планов сельских 

поселений, правил землепользования и застройки сельских поселений; 
выполнение карт-планов границ населенных пунктов, территориальных зон; 
выполнение проектов планировки территорий и проектов межевания территории. 
Ожидаемые результаты 
удельный вес ветхого и аварийного жилья 2,0% к 2030 г. 
обеспеченности жильем на одного жителя – 34 м2 в 2024 г. 
 
СЗ-4.2 Благоустройство территории сельских поселений  
Проекты и программы 
Проект «Парк культуры и отдыха в с. Челно-Вершины». Цель проекта - создать 

благоприятные условия для досугового отдыха граждан. Срок реализации проекта: 2019-
2021гг. 

Проект «Двор, в котором мы живем». Цель проекта - совершенствование уровня 
благоустроенности дворовых территорий уличным спортивным инвентарем и игровыми 
площадками для улучшений условий проживания и отдыха жителей в условиях сложившейся 
застройки. 

 Срок реализации проекта: 2019-2022гг. 
Муниципальные программы комплексного развития транспортной, социальной и комму-

нальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Челно - Вершинский 
Самарской области на 2018 год и период до 2033 года 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2024 г» 

Основные мероприятия 
реализация региональной программы благоустройства населенных пунктов; 
комплексное озеленение территорий;  
устройство малых и средних архитектурных форм; 
обустройство зон отдыха населения, прилегающих территорий зданий и сооружений;  
благоустройство дворовых территорий сельских поселений (Приложение 2); 
уличное освещение;  
ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 

скамеек, установка урн для мусора; 
устройство пандусов; 
обустройство пешеходных зон;  
создание и поддержание эстетического пространства территорий.  
Ожидаемые результаты 
число благоустроенных площадок ежегодно не менее 6 единиц 
 
СЗ-4.3 Совершенствование муниципальной транспортной сети 
Проекты и программы 
Муниципальные программы комплексного развития транспортной, социальной и комму-

нальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Челно - Вершинский 
Самарской области на 2018 год и период до 2033 года 

Основные мероприятия 
обустройство автодорог с твердым покрытием и ремонт дорог с асфальтированным 

покрытием во всех сельских поселениях (Приложение 2); 
строительство дорог с асфальтированным покрытием; 
повышение уровня мобильности посредством развития  улично-дорожной сети и 

пешеходной инфраструктуры; 
разработка проектно-сметной документации; 
мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе подъездных дорог к социально-значимым 
объектам; 

мероприятия по организации дорожного движения; 
ремонт, строительство пешеходных переходов. 
Ожидаемые результаты 
увеличение доли автодорог, отвечающим нормативным требованиям до 60% к 2030 году. 
 
Стратегическая цель СЦ-5. Развитие коммунальной инфраструктуры с учетом 

требований экологической безопасности 
Стратегические задачи 
СЗ-5.1 Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 
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    Источник: Паспорт социально-экономического развития м.р. Челно-Вершинский; Источник: 

Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017. 

Рисунок 4.1 - Жилой фонд Челно-Вершинского района 

Челно-Вершинский район - лидер по уровню обеспеченности 

жильем в Самарской области 

Таблица 4.1 - Обеспеченность населения Челно-Вершинского района 

основными системами жизнеобеспечения, % 
Системы жизнеобеспечения 2012г 2013г 2014г 2015г. 2016г 

- водопроводом  64,2  83,7  84,4  84,5  84,5 

(в т.ч. централизованным) 64,2 73,3 73 73,1 72,5 

- канализацией  44,6  44,6  55,7  56,2  57 

(в т.ч. централизованным) 14 13,8 13,7 13,6 13,5 

- центральным отоплением  13,9  13,8  13,1  13  12,6 

- ваннами (душем)  31,2  32,7  36,8  38,1 38,2 

- газом  98,9  96,1  96,8  96,6  96,5 

- горячим водоснабжением 31,5 34,6 40,6 41,6 43,1 
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Проекты и программы 
Проект «Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС): ГТС на р. Тарханка в с. Сидель-

кино, ГТС на р. Челнинка с. Челно-Вершины». Цель проекта – реконструкция гидротехнических 
сооружений с целью их модернизации и повышения мощности в условиях роста потребления 
воды, повышения их эксплуатационных и технико-экономических показателей. Сроки реализа-
ции: 2019-2024гг. 

Проект «Корректировка проектно – сметной документации и водоснабжение с. Челно-
Вершины, П очередь, VI пусковой комплекс». Цель проекта – улучшение водоснабжения с. Челно
-Вершины. Сроки реализации: 2019-2021гг. 

Муниципальные программы комплексного развития транспортной, социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Челно - Вершинский Самар-
ской области на 2018 год и период до 2033 года 

Основные мероприятия 
строительство новых и реконструкция действующих систем водоснабжения и водоотведения 

(Приложение 2); 
реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения для обеспечения 

контроля качества воды на территориях населенных пунктов; 
обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды; 
установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях; 
строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;  
установка для всех потребителей приборов учета расхода воды; 
разработка проектно – сметной документации на строительство локальных канализационных 

очистных сооружений и КНС, подготовка проектно – сметной документации на строительство 
канализационной сети и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на территории поселений 
(Приложение 2) 

Ожидаемые результаты 
уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами 90,0% к 2024г. 
СЗ-5.2 Формирование системы обращения с твердыми бытовыми отходами  
Проекты и программы 
Проект «Проектирование и строительство полигона размещения твёрдых бытовых отходов и 

части промышленных отходов вблизи р.ц. Челно-Вершины». Цель проекта – строительство 
комплекса природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и 
обезвреживания твердых бытовых отходов, образующихся на территории м.р. Челно-
Вершинский. Срок реализации проекта: 2021-2024гг. 

Проект «Подготовка проектно – сметной документации на строительства подъездной автодоро-
ги в продолжение ул. Шоссейная от поворота на ул. Пролетарская». Цель проекта – строительство 
подъездной дороги к полигону ТБО. Срок реализации проекта: 2019-2021гг. 

Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами в м.р. Челно - Вершинский Самарской области на 2019-2030 гг.» 

Муниципальные программы комплексного развития транспортной, социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Челно - Вершинский Самар-
ской области на 2018 год и период до 2033 года 

Основные мероприятия 
реализация региональной программы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

внедрение единой информационной системы в области обращения с ТКО; 
совершенствование системы экологического мониторинга и контроля, экологической эксперти-

зы проектов, экономическое стимулирование природоохранной деятельности; 
формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, вклю-

чая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание 
условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов производства и 
потребления (Приложение 2); 

- введение раздельного накопления ТКО (установка мусорных контейнеров). 
Ожидаемые результаты 
ликвидация несанкционированных свалок к 2024 г. 
СЗ-5.3 Модернизация систем отопления, электроснабжения и газоснабжения 
Проекты и программы 
Проект «Модернизация уличного освещения». Цель проекта - создание в районе современной 

системы уличного освещения за счет перевода световых ламп на современные энергосберегающие 
(светодиодные). Сроки реализации проекта: 2020-2024 г.  

Муниципальные программы комплексного развития транспортной, социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры сельских поселений муниципального района Челно - Вершинский Самар-
ской области на 2018 год и период до 2033 года 

Основные мероприятия 
обследование систем наружного освещения муниципального района поиск инвесторов, состав-

ление условий энергосервисных контрактов;  
реконструкция существующих электросетей, прокладка новых к районам застройки, рекон-

струкция и прокладка новых сетей уличного освещения; 
переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более 

энергопотребляющей бытовой техники; 
повысить качество электроснабжения в отдельных населенных пунктах (Приложение 2); 
газификация населенных пунктов, где отсутствует система газоснабжения (п. Безводовка, п. 

Новый Нурлат, п. Ибряйкино, п. Редкая Береза, с. Ермоловка, п. Кереметь); 
приведение газопроводов и охранной зоны в нормативное состояние (ремонт и реконструкция); 
строительство, реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей 

социально-значимых объектов. 
Ожидаемые результаты 
соблюдение установленных норм к освещенности и яркости дорожного покрытия, обеспечение 

экономии энергоресурсов, экономия бюджетных средств на обслуживание систем освещения до 
30%. 

рост обеспеченности основными системами жизнеобеспечения к 2024г.- газоснабжения до 
100%, водоснабжения до 90%, канализацией до 80%). 

 
УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
5.1 Экономическое развитие: стратегическая диагностика 
Промышленный сектор. Челно–Вершинский район характеризуется инертностью экономиче-

ского развития, демонстрируя среди других муниципальных районов Самарской области недоста-
точно высокие темпы экономического роста. В рейтинге социально-экономического развития 
муниципальных районов Самарской области в период 2014-2017 гг. район поднял свой рейтинг с 
20 до 17места (рис 5.1).  

Данная тенденция является следствием слабой диверсификации экономики, что сказывается 
на структуре занятости населения и объемах производства совокупного продукта, сдерживает 
реализацию высоких темпов экономического роста района. 

За анализируемый период отмечено значительное снижение позиций в сфере промышлен-
ного производства. Индекса промышленного производства снизил свои позиции на 7 пунктов 
и в 2017г. район занимает лишь 24 место в рейтинге СЭР. Вместе с тем, рост позиций рейтинга 
района за анализируемый период был достигнут за счет объемов отгруженных товаров соб-
ственного производства, валовой продукции сельского хозяйства и инвестиций в основной 
капитал на душу населения.  

Возможности экономического развития м.р. Челно - Вершинский оцениваются достаточно 
высоко, что подтверждается данными Сводного рейтинга муниципальных образований в 
Самарской области. По итогам 2016 г. район входит в группу территорий со средней оценкой 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, демонстрируя достижение 
установленных значений по большинству показателей социально-экономического развития. 

В районе представлены все базовые отрасли экономики: промышленность, сельское хозяй-
ство, торговля и общественное питание. В 2017г. действовали 184 организаций и 241 индиви-
дуальных предпринимателей.  

Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями нефтяной и маши-
ностроительной промышленности. В структуре промышленного производства 95,3% занимает 
отрасль добычи полезных ископаемых, 3,9% на обрабатывающую промышленность, 0,7% 
производство машин и оборудования. За 2017 года объем отгруженной продукции выполнен-
ных работ и услуг собственными силами в действующих ценах во всех отраслях экономики 
составил 6 995 099 тыс. рублей (8 место в регионе) (рис.5.2). 

Сравнение динамики промышленного производства м.р. Челно-Вершинский и Самарской 
области показывает, что тренд индекса промышленного производства в районе отстает от 
областных значений и превосходит значения региона лишь в 2012 году (рис.5.2).  

В структуре отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие произ-
водства» основную долю занимает производство машин для животноводства ОАО «Челно-
Вершинский машиностроительный завод». На российском рынке он является одним из основ-
ных производителей и поставщиков доильной техники для села. Эта продукция составляет 89 
% от общего объема производства. АО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» 
наладил производство современных доильных установок нового типа и активно участвует в 
реконструкции коровников, как с привязным, так и с беспривязным содержанием КРС и 
оснащении их молочно-доильных блоков оборудованием, адаптированным к голландской 
технологии обслуживания животноводческих ферм. Выпускаемые предприятием доильные 
установки соответствуют требованиям международных стандартов, обеспечивают щадящий 
режим доения и получения молока высокого качества. Все поставки и монтаж завод ведет 
комплексно, осуществляет обучение персонала по эксплуатации оборудования, обеспечивает 
гарантийное и сервисное обслуживание. За 2017 год выпущено продукции на сумму 356201,8 
тыс. рублей или 123 % к объему производства соответствующего периода прошлого года. 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без НДС) на сумму 300 043 тыс. руб., или 116 % к соответствующему периоду про-
шлого года.  

ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» постоянно работает над совершен-
ствованием и модернизацией выпускаемой продукции. В 2017 году внедрена в производство 
новая для завода технология - литье отливок из серого чугуна. Закуплено, смонтировано в 
производство новое прогрессивное оборудование. Начат выпуск отливок на насос НВ 12-10-20 
для агрегатов индивидуального доения АИД-2, звездочек поворотных и звездочек привода для 
навозоуборочного транспортера ТСН-3,0Б. Также для увеличения производства продукции 
введены дополнительные производственные площади. Введение в производство поточной 
линии по сборке, испытанию, упаковке и складированию агрегатов индивидуального доения 
позволило на 13 % снизить трудоемкость работ и на 10 % увеличить объем производства. 

Сельское хозяйство.  Ведущей отраслью экономики муниципального района Челно-
Вершинский является сельскохозяйственное производство. Основное направление - зерно-
мясо-молочное. Производственно-хозяйственную деятельность ведут 7 сельскохозяйственных 
предприятий (5-ООО; 2-СПК), 30 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7119 личных подсоб-
ных хозяйств.  

За 2014-2017 гг. улучшение позиций района в рейтинге муниципальных образований 
Самарской области отмечено по растениеводству и животноводству. Динамика индекса 
сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств в 2016 году соответствует 
среднерегиональному (в 2012- 2014 гг. опережает его) (рис.5.3).  
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МЭРИТ – Режим доступа: http://economy.samregion.ru/; аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

Рисунок 5.1 - Позиции Челно-Вершинского района в рейтинге 

социально-экономического развития муниципальных районов 

Самарской области в 2014-2017 гг. 

Челно-Вершинский район характеризуется относительной стабильностью и одновременно 

инертностью экономического развития, занимая 20-17 места в рейтинге муниципальных 

районов Самарской области в 2014-2017 гг. 
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Источник: Паспорт социально-экономического развития Челно-Вершинского района, форма № 4  

Рисунок 5.2 - Динамика объемов отгруженной промышленной 

продукции и индекса промышленного производства в Челно-

Вершинском районе и Самарской области 

Индекс физического объема промышленной продукции в районе отстает от областных 

значений за весь рассматриваемый период, кроме 2012года 
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Источники: Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Самарской области 

МЭРИТ – Режим доступа: http://economy.samregion.ru/; аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

Рисунок 5.3 - Позиции Челно-Вершинского района в рейтинге развития 

сельского хозяйства муниципальных образований Самарской области в 

2014-2017 гг. и индекс сельскохозяйственного производства в период 

2012-2016 гг. 

Индекс сельхозпроизводства в 2016 

г. соответствует среднеобластному 
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На территории района находится 89,5 тыс.га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 73,3 тыс. га 
пашни, из них обрабатываемой -70,5 тыс. га. В 2017 году вся посевная площадь составила 54,7 
тыс. га. Основные площади заняты зерновыми и зернобобовыми культурами, они занимают 28,2 
тыс. га. Валовой сбор зерна составил в 2017 году 75 тыс. тонн, средняя урожайность 27,2 ц/га, что 
выше областного уровня 25ц/га. Лидером по урожайности является ООО «Компания БИО-ТОН».  
По валовому сбору зерновых и зернобобовых культур район занимает 18 место в рейтинге сель-
скохозяйственный районов области. Средняя урожайность озимой пшеницы в этом хозяйстве 
составила 51,3 ц/га, а на отдельных полях она доходила до 68 ц/га. По урожайности район занима-
ет 9 место в рейтинге районов области. Внесено в 2017 году 4150 тонн минеральных удобрений, 
удобренная площадь составила 35,5 тыс. га. На 1 га посевной площади внесено 36,2 кг в действу-
ющем веществе.  

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2018 года имеется поголовья крупного 
рогатого скота 6152 головы (в т.ч. коров 3425 голов), свиней 3660 голов, овец и коз 5760 голов, 
птицы 15600 голов. Производство молока во всех категориях хозяйств в отчетном периоде соста-
вило 15311,3 тонн, что выше уровня прошлого года на 1% (2017 г.- 15153,5 тонн). Производство 
мяса на убой (в живом весе) скота и птицы во всех категориях хозяйств снизилось в отчетном 
периоде по сравнению с прошлым годом на 8,3% и составило 2594,4 тонн (2017 г. – 2829,6 тонн). 
По производству молока на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2017г. район занимает 5 место, 
а по производству мяса скота и птицы на 100 га сельскохозяйственных угодий – 9 место в рейтин-
ге районов области.  

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2016 году 
составила 2404,7 млн. рублей (2,4 % в объеме производства региона), в 2017 году -2084,1млн. 
рублей (2,3 % общем объеме производства региона). Выручка от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции составляет в 2016 году 71,6 млн. рублей, в 2017 году – 62,0 млн. рублей  

Муниципальный район Челно-Вершинский за анализируемый период (2013-2016гг.) увеличил 
производство практически всех важнейших видов сельскохозяйственной продукции хозяйствами 
всех категорий: зерна, подсолнечника, молока, яиц. 

Все сельскохозяйственные организации завершили 2016 год с прибылью, общий объем полу-
ченной прибыли составляет 8,8 млн. рублей, уровень рентабельности – 13,5 %. 

Сельхозтоваропроизводители района, испытывают серьезные проблемы при сбыте произведен-
ной продукции. Мощностей по переработке сельхозпродукции крайне мало. Это ограничивает 
формирование интегрирующей цепочки добавленной стоимости, максимально приближенной к 
конечному потребителю. Кооперативное движение, призванное, в том числе, решать и проблемы 
сбыта продукции, развивается недостаточно активно.  

Важным фактором закрепления жителей на селе является развитие альтернативных видов 
сельского хозяйства (органическое сельское хозяйство, садоводство, рыбоводство, выращивание 
бахчевых культур) и несельскохозяйственного бизнеса (промыслы и ремесла; заготовка и перера-
ботка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья; сель-
ский туризм). Эти виды занятости сельского населения могли бы получить развитие с созданием 
потребительской кооперации, закупающей у населения продукты этих видов занятости. 

Малый и средний бизнес, потребительский рынок и сфера услуг. В 2016 году на т еррит о-
рии муниципального района Челно-Вершинский насчитывалось 335 субъектов малого предприни-
мательства (2015 год – 329), из них 89 малых предприятий – юридические лица и 246 предприни-
мателей без образования юридического лица. На 2017 год количество субъектов малого и средне-
го бизнеса в муниципальном районе Челно-Вершинский составило 322ед., из которых 241ед. 
предприниматели без образования юридического лица и 81ед. организаций. В 2016 году в сфере 
малого бизнеса были заняты 1250 человек (2015год - 1350 человек). По доле работников МСП 
район опережает средние значения по Самаре и России. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в различных 
отраслях экономики. Оборот малых предприятий в 2016 году составил 540061,4 тыс. рублей. 
Объем отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями составил 
206628,0 тыс. рублей. Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятель-
ности составил в 2016 году 9859 тыс. рублей, что на 14,9 % выше уровня прошлого года. 

В 2017 году среднесписочная численность работников малых предприятий составила 989 
человека. Объем поступлений налогов от применения специальных режимов налогообложения в 
муниципальный бюджет превысил уровень 2016 г. на 9%, составив за 2017 год 9,9 млн. рублей 
(табл.5.2). 

В последние годы в районе отмечается незначительное снижение предпринимательской актив-
ности и нежелание населения открывать свое дело.  

 

В ходе социологического опроса только 10% респондентов в ближайшие годы готовы 
открыть собственное дело. При этом система поддержки предпринимательства со стороны 
органов власти, по мнению населения, должна включать в себя такие инструменты господ-
держки как доступные кредиты и снижение ставок (55,7%), налоговые льготы (39%), упроще-
ние отчетности и бумажной волокиты (41%), льготная аренда помещения (31,4%), снижение 
административных барьеров (29%).  

Показатель плотности субъектов МСП в Челно-Вершинском районе (322ед.) выше данных 
по России (189ед.) и г. Самара (219ед.) на 10 тыс. населения (рис. 5.4). Значительная часть 
МСП находится в неформальном секторе экономики. 

В отраслевой структуре предпринимательства по-прежнему основную долю составляет 
торговля. В 2016 году увеличилось количество предпринимателей, занимающихся 
разведением крупного рогатого скота, овец, пчеловодством, кролиководством и 
овощеводством. 

На территории района создана инфраструктура поддержки предпринимательства. Специа-
листы отдела экономики, инвестиций и торговли администрации муниципального района 
Челно-Вершинский совместно со специалистами ИКАСО оказывают консультационную, 
информационную, организационную поддержку. Проводятся бесплатные обучающие семина-
ры и консультационные мероприятия, мероприятия по повышению квалификации кадров 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства, повышения инвестиционной привлекательности района, роста реальных доходов и 
уровня занятости населения действует муниципальная программа, утвержденная постановле-
нием Администрации муниципального района Челно-Вершинский от 17.12.2015 г. № 841 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-
Вершинский на 2016 – 2018 годы». 

Потребительский рынок и сфера услуг. Сфера т орговли, оказания услуг пит ания и 
бытового обслуживания населения играет значительную роль в создании комфортных условий 
для жизни, работы и отдыха жителей и гостей района. Привлекательность этих сфер обуслов-
лена высокой оборачиваемостью капитала и низкими расходами на обслуживание бизнеса.  

По состоянию на 01.01.2018 г.  на территории района 106 объектов розничной торговли, с 
общей площадью 7594,3 кв.м. и 32 объекта бытового обслуживания. По обороту розничной 
торговли в расчете на душу населения среди сельских муниципальных образований Челно-
Вершинский район занимал в 2016 году- 22 место. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
оборот розничной торговли по всем каналам реализации за 2016 г. составил 580,8 млн. рублей. 
Индекс физического объема товарооборота в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 
2016 года – 109,4%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольствен-
ных товаров составил 73 %, непродовольственных товаров –27 %.  

Общественное питание в районе представлено 4 кафе, 2 универсальными ярмарками. За 
2016 год торговый оборот в предприятиях общественного питания составил 12,5 млн. рублей, 
индекс к 2015 г. – 100,2%. 

По обороту розничной торговли и общественного питания в расчете на душу населения 
среди муниципальных районов Самарской области Челно-Вершинский район в 2016 г. зани-

Таблица 5.1 - Производство важнейших видов сельскохозяйственной 

продукции хозяйствами всех категорий Челно-

Вершинского района в период 2013-2016гг., тыс. тонн 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 2016 

Зерновые культуры (в весе после доработки) 42,7 45,5 31,1 52,1 

Подсолнечник (в весе после доработки) 15,3 13,4 11,5 16,9 

Картофель 11,8 11,8 11,6 10,9 

Овощи (открытого и защищенного грунта) 3,0 3,0 2,9 2,9 

Мясо (в живом весе),  2,8 3,0 2,9 2,8 

Молоко  14,5 14,8 14,8 15,2 

Яйца, млн. штук 3,3 3,4 5,3 5,4 

Шерсть (в физическом весе), тонн 11 10 11 11 
Источник: ФСГС: Муниципальные районы Самарской области, 2017 

Таблица 5.2 - Основные показатели развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в м.р. Челно-Вершинский 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Количество малых 

предприятий 

ед. 
 86  87  89  89  81 

Кол-во индивидуальных 

предпринимателей 
чел.  224  232  240  246  241 

Плотность субъектов 

малого 

предпринимательства  

на 1000 

человек 

населения 

19,2  19,9 20,9 22,0 21,3 

Среднесписочная 

численность занятых  
чел.  834  1050  1070  960  989 

Поступление единого 

налога от применения 

специальных режимов 

налогообложения 

(упрощенная система 

налогообложения, единый 

налог на вмененный доход) 

тыс. руб.  9893,0  10903,0  8223,0  9100,0  9936,0 
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Источник: Паспорт социально-экономического развития Челно-Вершинскогог района, форма № 9,2016г  

База данных показателей муниципальных образований. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ 

Малое и среднее предпринимательство. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359 

Регионы России. Основные социально-экономические показатели. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156  

Рисунок 5.4 - Предпринимательская активность Челно-Вершинского района 

в сравнении с областными данными и по России за 2016 год 
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Источник: ФСГС: Социально-экономические показатели муниципальных районов и городских округов 

Самарской области, 2016 

Рисунок 5.5 - Оборот розничной торговли и общественного питания в 

расчете на душу населения среди муниципальных 

районов Самарской области, 2016 г., руб./чел. 

Челно-Вершинский район занимает 22 место 

по показателю оборота розничной торговли 

на душу населения 
 

Челно-Вершинский район занимает 18 место 

по обороту общественного питания на душу 

населения 
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Район характеризуется также сравнительно низким уровнем обеспеченности населения платны-
ми услугами. По последним отчетным данным объем платных услуг на душу населения в районе 
составлял 13471 руб./чел., отставая данным значением показателя от многих муниципальных 
районов Самарской области.  

Значительная часть платных услуг связана оплатой жилищно-коммунальных услуг, что типич-
но для российских муниципальных образований. В районе достаточно развит рынок бытовых 
услуг (пошив и ремонт одежды, обуви, парикмахерские услуги, техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств ремонт бытовой техники, услуги фотоателье и др.).  

Инвестиционная деятельность. Сегодня в районе наиболее ост ро ст оит  вопрос привлече-
ния инвестиционного капитала в развитие его промышленной составляющей, что позволило бы 
запустить процесс структурно-технологической модернизации и диверсификации экономики в 
целом. Важнейшим экономическим показателем для района считается объем и динамика, вовлека-
емых в экономику инвестиционных ресурсов, которые во многом определяют будущее муници-
пального образования, его конкурентоспособность и перспективы развития.  

Для района характерно колебание по годам объема инвестиционных вложений. При этом за 
2016 год объем инвестиций вырос в 4 раза к уровню 2012 года. Распределение инвестиций в 
основной капитал по источникам финансирования составил: за счет собственных средств 99% и 
1% за счет привлеченных средств. (рис. 5.6).  

Район характеризуется нестабильными темпами инвестиционных вложений в экономику: 

С 2015 года наблюдается снижение объемов инвестиционных вложений в экономику района. 
Только за 2015-2016 гг.  объем инвестиций сократился на 51 %. За 2016 год крупными и средними 
предприятиями района привлечено инвестиций в основной капитал 882302 тыс. руб. или 59,9 % к 
предыдущему году в сопоставимых ценах. При этом инвестиции малого и среднего бизнеса не 
учтены из-за специфики статистической отчетности. Тенденция снижения объемов инвестиций в 
экономику района в первую очередь обусловлена сокращением бюджетных вложений в основной 
капитал. За 2014-2016 гг. объем бюджетных инвестиций сократился в 6 раз и составил 6589 тыс. 
руб. в 2016 году. 

По итогам 2017 года по показателю объема инвестиций на душу населения Челно-Вершинский 
район занимает 16 место (37688 руб./чел). 

В настоящее время доля местного бюджета в финансировании инвестиционного процесса на 
территории Челно-Вершинского района составляет лишь 14% от общего объема привлеченных 
средств. Кроме того, следует отметить высокую зависимость наполняемости местного бюджета от 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на фоне растущего дефици-
та местного бюджета. 

В структуре инвестиций отсутствуют привлеченные зарубежные инвестиций. Для предприни-
мательского сообщества района характерна низкая степень готовности к осуществлению значи-
тельных капитальных вложений. 

Инвестиционные проекты на территории района осуществляют, в основном, организации в 
отрасли добычи полезных ископаемых (95%), обособленные подразделения которых работают на 
территории района, а также предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды - 1,6% (строительство газовых сетей). Инвестиций на объекты социальной сферы при-
шлось менее 1%. В 2016 году ввод в действие жилых домов возрос на 1 тыс.кв.м. общей площади 
и построено на 4 квартиры больше к уровню 2012года.  

В 2016-2017 году район участвовал в 12 областных программах, что позволило привлечь 
дополнительно на развитие района из областного и федерального бюджетов 110,2 млн. рублей, в 
т.ч. в 2016 г. - 26,7 млн.рублей, в 2017г. - 83,5 млн.рублей. 

За 2017 год проведены работы по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ с. Каменный 
Брод. Сумма затрат составила 24377,6 тыс. рублей, в том числе сумма софинансирования из 
местного бюджета составила 3656,6 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту спортивного зала 
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино на сумму 1838,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 
262,701 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту групповой ячейки детского сада «Колосок» 
ГБОУ СОШ с. Красный Строитель на сумму 500 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту 
здания РДК в с. Челно-Вершины, сумма затрат составила 1000,0 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятий ГП Самарской области «Развитие транспортной системы 
Самарской области на 2014-2025 г.» на территории сел Челно-Вершины и Краснояриха выполне-
ны работы по ремонту дорожного покрытия на сумму 25000,0 тыс. рублей. На 662,9 тысяч рублей 
были проведены ремонтные работы в 15 домах ветеранов и участников ВОВ. Ведутся работы по 
проектированию спортивного комплекса «Колос» в с. Челно-Вершины. В с. Токмакла введен в 
действие фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 год и на период до 2020 
года». На 11703,9 тыс. рублей проведены работы по благоустройству дорог за счет средств муни-
ципального дорожного фонда. Завершены работы по благоустройству дворовых территорий в 
рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В 15 дворовых 
территориях проведены работы по благоустройству. Сумма затрат на проведение работ по благо-
устройству дворовых территорий составила 11055,497 тыс. рублей. 

В настоящее время в районе продолжается активная работа по привлечению и реализации 
инвестиционных проектов при сотрудничестве с Агентством по привлечению инвестиций Самар-
ской области. Важную роль в этом процессе должен сыграть малый и средний бизнес. 

Инновационная деятельность района нацелена на техническое перевооружение сельскохозяй-
ственного производства путем внедрения ресурсосберегающих технологий с применением совре-
менной сельскохозяйственной техники, приобретенной посредством привлечения кредитных 
средств банков и лизинговых компаний.  

 
5.2 Целевое видение и ожидаемые результаты реализации стратегии по направлению 

«Устойчивый экономический рост инновационной экономики» 
 
Стратегическая цель СЦ-6. Развитие высокотехнологичного инновационного АПК  
Стратегические задачи 
СЗ-6.1 Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 
Проекты и программы 
Проект «Строительство молочного животноводческого комплекса на 1200 голов коров с доиль-

ным залом». Цель проекта - создание многопрофильного животноводческого комплекса молочно-
го направления на основе использования современных технологий содержания КРС. Срок реали-
зации – 2020-2024гг. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно - Вер-
шинский Самарской области на 2013-2020гг. с пролонгацией до 2024 года» 

Основные мероприятия 
увеличение поголовья КРС, в т.ч. молочного направления;  
роботизация молочного скотоводства; 
ведение племенной работы в животноводстве; 
строительство молочных животноводческих комплексов и реконструкция неиспользуемых 

животноводческих помещений; 
вхождение животноводческих предприятий в формирующийся межмуниципальный молоч-

ный кластер с целью совместного решения проблем развития молочного скотоводства, сбыта и 
переработки молочной продукции; 

ввод в эксплуатацию неиспользуемых земель; 
восстановление и ввод в эксплуатацию мелиоративных сооружений; 
внедрение точного земледелия (Mini-till, No-till); 
создание предприятий по выращиванию аквакультуры; 
формирование эффективной кадровой политики в АПК; 
создание условий для развития кооперации между хозяйствующими субъектами и населе-

нием и стимулирование развития потребительской кооперации; 
развитие мобильной торговли фермерской сельхозпродукцией и продуктами ее переработки 

под брендом «Вершина качества» (создание торговой Интернет-площадки); 
развитие альтернативных видов сельского хозяйства (органическое сельское хозяйство, 

садоводство, рыбоводство, выращивание бахчевых культур) и несельскохозяйственного 
бизнеса (промыслы и ремесла; заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекар-
ственных растений и другого природного сырья; сельский туризм); 

организация переработки новых видов сырья, полученных с использованием инновацион-
ных биотехнологий, производство экологически чистых продуктов питания (переработка 
прудовой рыбы, консервирование растительных материалов конвективно-вакуум-импульсным 
воздействием, применение других инновационных технологий переработки). 

Ожидаемые результаты  
рост индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства до 5% в 

год;  
прирост валового производства продукции сельского хозяйства 11 % в год 
рост производства молока на 100га сельскохозяйственных угодий до 25000 кг к 2030г. 
 
СЗ-6.2 Развитие переработки сельскохозяйственной продукции 
Проекты и программы 
Проект «Создание мясоперерабатывающего цеха». Цель проекта – создание мощностей для 

переработки мяса и производства мясоколбасной продукции, деликатесов, полуфабрикатов. 
Сроки реализации проекта: 2020-2024 гг.  

 Проект «Открытие модульного цеха по первичной переработке молока на базе существую-
щего КФХ Николаевой Н.В. объемом до 1 тонны в сутки». Цель проекта – создание мощно-
стей по переработке молока и производство молочной продукции. Срок реализации проекта: 
2019-2024гг. 

Проект «Челно-Вершинский элеватор». Цель проекта – реконструкция и расширение 
производственной мощности Челно-Вершинского элеватора до 20 тыс.тн. Срок реализации 
проекта – 2019-2020гг. Инициатор проекта – ООО Компания «БИО-ТОН» 

Проект «Создание комплекса глубокой промышленной переработки зерна». Цель проекта – 
строительство завода по глубокой переработке зерна. Срок реализации проекта: 2020-2030гг. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно - Вер-
шинский Самарской области на 2013-2020гг. с пролонгацией до 2024 года». 

Основные мероприятия 
развитие семейных животноводческих ферм путем предоставления гранта на создание цеха 

по переработке молока и сыроварение (КФХ Чернова Р.П.); 
расширение продуктового ряда пищевой промышленности и увеличению объемов произ-

водства продуктов питания с высокой долей добавочной стоимости; 
развитие мобильной торговли продуктами местных предприятий пищевой промышленно-

сти под брендом «Вершина качества»; 
тесное взаимодействие между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности и сельскохозяйственными товаропроизводителями различных форм хозяйствования; 
обеспечение потребностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 

квалифицированном персонале, в том числе в области применения инновационных техноло-
гий и технологий глубокой переработки продукции; 

повышение уровня внедрения научных исследований и наукоемких технологий с целью 
инновационного развития пищевой промышленности; 

минимизация экологического ущерба, наносимого предприятиями пищевой промышленно-
сти, полное использование отходов, образованных при переработке сельскохозяйственной 
продукции; 

модернизация существующих производств, а также создание новых мощностей; 
развитие кооперации между производителями сельскохозяйственной продукции для реше-

ния материально – снабженческих и сбытовых проблем; 
увеличение притока инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность. 
Ожидаемые результаты  
рост объема производства предприятий пищевой промышленности на 15% ежегодно 
 
СЗ-6.3 Привлечение и удержание квалифицированных кадров в АПК 
Проекты и программы 
Проект «Квалифицированный специалист». Цель проекта – решение кадровой проблемы на 

основе интеграции профессионального образования и производства, которая положена в 
основу практико-ориентированной (дуальной) модели обучения. Срок реализации проекта: 
2019-2022 гг. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно - Вер-
шинский Самарской области на 2019-2024 годы». 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2025 г." 

Основные мероприятия 
популяризация и укрепление положительного имиджа сельского образа жизни и работника 

сельхозпроизводства; 
профессиональное ориентирование подрастающего поколения, начиная с дошкольных 

учреждений, в средних общеобразовательных учреждениях (проекты «Моя карьера», «Компас 
самоопределения» (система ранней профессиональной самоориентации)); 

социальная поддержка молодых специалистов на селе (гарантия трудоустройства, доплата к 
заработной плате, обеспечение жильем и др.); 

информирование сельхозтоваропроизводителей о возможности решения кадровых проблем 
через активное участие в программах дуального образования; 

создание условий и стимулирование развития малых форм предпринимательства у сельской 
молодежи (создание Бизнес-клуба предпринимателей АПК); 

комплексное развитие сельских территорий как условие создания комфортных и привлека-
тельных для молодежи условий жизни в сельской местности. 

Ожидаемые результаты  
рост доли занятого населения в сельском хозяйстве до 10% 
 
Стратегическая цель СЦ-7. Рост конкурентоспособности промышленных производств  
Стратегические задачи 
СЗ-7.1 Развитие машиностроения  
Проекты и программы 
Проект «Строительство производственных помещений АО «Челно-Вершинский 

машиностроительный завод». Цель проекта – увеличение производственной мощности и 
диверсификация производства. Срок реализации проекта: 2020-2024гг. 

Муниципальная программа «Развитие промышленности в м.р. Челно – Вершинский Самар-
ской области в 2019-2024гг.» 

 

 

 

Источник: Паспорт Челно-Вершинского  района форма 9, аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

 

Рисунок 5.6 - Объем инвестиционных вложений в экономику Челно-

Вершинского района за 2012-2016 гг. 
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Основные мероприятия 
развитие промышленного потенциала и повышение конкурентоспособности производимой 

продукции; 
ориентация потенциального спроса базовых отраслей экономики района на товары и услуги 

предприятий и организаций района – развитие внутримуниципальной кооперации; 
активное проведение и внедрение в производство результатов НИР и НИОКР; 
участие предприятий промышленности в реализации социальных программ; 
вхождение промышленных предприятий в формирующиеся кластеры, которые получат под-

держку в период реализации Стратегии развития Самарской области до 2030г., благодаря реализа-
ции общесистемных мер поддержки, включая развитие инфраструктуры, поддержку инноваций и 
обеспечение режима максимального благоприятствования для предпринимательства; 

продвижение продукции промышленных производств за пределами Самарской области и РФ; 
обеспечение высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами. 
Ожидаемые результаты 
рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (в действующих ценах) в 2 раза в 2030г. (по отношению к уровню 2017г.) 
повышение производительности труда на 5% в год 
 
СЗ-7.2 Развитие производства строительных материалов 
Проекты и программы 
Проект «Строительство кирпичного завода». Цель проекта – вовлечение в промышленное 

использование месторождений баланса кирпично - черепичного сырья (НовоАделяковское, 
Эштебенькинское, Каменно-Бродское, Челно-Вершинское и Зубовское). Срок реализации проекта 
– 2020-2024гг. 

Муниципальная программа «Развитие промышленности в м.р. Челно – Вершинский Самарской 
области в 2019-2024гг.» 

Основные мероприятия 
создание в секторе малого и среднего предпринимательства новых современных производств 

обрабатывающей промышленности;  
совершенствование процедур формирования земельных участков и упрощение подготовки 

разрешительной и проектной документации для получения разрешения на строительство; 
формирование новых точек роста, формирование тесных межмуниципальных экономических 

связей; 
привлечение инвестиций в промышленное производство строительных материалов из природ-

ного сырья. 
Ожидаемые результаты 
рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (в действующих ценах) в 2 раза в 2030г. (по отношению к уровню 2017г.) 
повышение производительности труда на 5% в год 
 
Стратегическая цель СЦ-8. Малое и среднее предпринимательство становится основным 

фактором улучшения социально-экономического развития и обеспечения высокого уровня занято-
сти и улучшения качества жизни населения 

Стратегические задачи 
СЗ-8.1 Стимулировать развитие предпринимательской деятельности 
Проекты и программы 
Проект «Свой мастер». Цель проекта – создание цифровой интернет – площадки, на которой 

могут зарегистрироваться индивидуальные предприниматели или частные лица (в т.ч. 
безработные или лица с ОВЗ) для оказания услуг с выездом на дом (бытовые услуги, садово-
дачные услуги, ремонт бытовой техники, мелкий ремонт на дому, др). Срок реализации проекта – 
2021-2024гг. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Челно-Вершинский на 2019 – 2024 годы». 

Основные мероприятия 
развитие рынка бытовых услуг (клининговых, садово-дачные услуги, ремонт бытовой техники, 

мелкий ремонт на дому, доставка еды, организация праздников и др.) путем расширения их 
ассортимента, перевода на цифровой формат способов их получения и др.; 

инвестиции в инфраструктуру, в первую очередь, в развитие магистральных каналов связи;  
развитие сферы бытового обслуживания населения в соответствии с международными 

стандартами; 
обеспечение территориальной доступности бытовых услуг; 
оказание качественных бытовых услуг населению и гостям муниципального района; 
обеспечение комфортных условий для потребителей при получении услуг розничной торговли 

с возможностью выбора торгового формата и их сбалансированность; 
создание условий для обеспечения доступности услуг торговли маломобильным гражданам; 
создание инфраструктуры развития туризма в муниципальном районе; 
- создание и внедрение практики, направленной на разработку туристского продукта сельского 

(аграрного) туризма круглогодичного функционирования (тур выходного дня, агротуризм, 
этнотуризм); 

развитие гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, развлекательного отдыха 
(аттракционы, аквапарки, боулинг, картинг и т.д.), туристской деятельности (деятельность 
туроператоров и турагентов) и др. 

Ожидаемые результаты 
рост объёма отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями 

составил 10% ежегодно. 
рост объема платных бытовых услуг не менее 10% ежегодно 
 
СЗ-8.2 Создать условия для повышения производительности труда на малых и средних 

предприятиях 
Проекты и программы 
Проект «Увеличение мощности производства СельПО «Челно-Вершинское». Цель проекта – 

модернизация производства с целью расширения ассортимента и повышения качества продукции. 
Сроки реализации проекта: 2019-2021 гг. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Челно-Вершинский на 2019 – 2024 годы». 

Основные мероприятия 
стимулирование деловой активности субъектов к участию в областных ярмарках, выставках 

товаров и услуг; 
стимулировать техническое и технологическое обновление производства на предприятиях; 
внедрение системы бережливого производства и развития производственных систем, которые 

позволяют снизить потери, повысить качество производимой продукции и услуг, обеспечить рост 
производительности труда и уровня мотивации персонала, что, в конечном счете, отражается на 
росте конкурентоспособности предприятия; 

проведение дней национальной кухни, конкурсов кулинарного мастерства и сервиса; 
реализация информационной политики государства в области повышения степени информиро-

ванности потребителей о качестве и характеристиках товаров и услуг; 
внедрение добровольной сертификации предприятий потребительского рынка; 
совершенствование защиты прав потребителей. 
Ожидаемые результаты  
индекс физического объема оборота розничной торговли по всем каналам реализации не менее 

10% ежегодно 
оборот розничной торговли на душу населения к 2030г. 80 тыс. рублей/чел. 
повышение производительности труда на 5% в год 
 
Стратегическая цель СЦ-9. Формирование эффективной системы привлечения инвестиций и 

развитие  муниципально-частного партнерства 
Стратегические задачи 
СЗ-9.1 Рост инвестиционной привлекательности Челно - Вершинского района, создание  

благоприятных условий для ведения бизнеса,  развитие системы взаимодействия  органов местно-
го самоуправления с частными партнерами и экспертным сообществом по вопросам реализации  
проектов муниципально-частного партнерства 

Проекты и программы 
Проект «Создание инвестиционного портала ЧелныИнвест.РФ с интеграцией в региональный 

инвестпортал investinsamara.ru». Цель проекта - повышение инвестиционной привлекательно-
сти района и формирование благоприятного делового климата. Срок реализации проекта: 2019
-2021гг. 

Разработка инвестиционной стратегии м.р. Челно - Вершинский на период до 2030 года. 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 

рост инвестиционной привлекательности м.р. Челно - Вершинский Самарской области на 2019
-2024гг.» 

Основные мероприятия 
инвестиционный портал должен содержать информацию об эффективных специализациях 

района (в т.ч. сельских поселений), развитие бизнеса в которых будет активно поддержано 
(Приложение 3); 

инвестиционный портал будет носителем информации об основных параметрах 
коммерческих, социальных проектов, проектов государственно – частного партнерства 
(реализуемых и перспективных), получающих административную поддержку; 

на портале будет отражено, какие меры господдержки может получить инвестор, какие 
документы ему нужно для этого собрать и к кому обратиться, 

помочь инвестору выбрать подходящую инвестиционную площадку или определить, на 
какой из предлагаемых площадок есть необходимые ему условия для создания нового 
производства; 

развитие  механизмов муниципально-частного патнерства в приоритетных направлениях 
развития муниципального района (при реализации  инфраструктурных, социальных и других  
общественно-значимых  стратегических проектов) 

создание условий и площадок (креативных кампус-кластеров, коворкингов) для 
инновационного и креативного Интернет - предпринимательства. 

-устранение административных барьеров, минимизация коррупционных рисков 
 
Ожидаемые результаты  
-формирование благоприятного  инвестиционного климата, создающего условия для сба-

лансированного  социально-экономического развития на территории  района 
-рост инвестиций в основной капитал на душу населения на 10% ежегодно 
-привлечение  инвесторов по принципу  муниципально-частного партнерства в социальную 

сферу, сферу ЖКХ и благоустройства 
СЗ-9.2 Создание инфраструктуры привлечения инвесторов и сопровождения инвестицион-

ных проектов 
Проекты и программы 
Проект «Навигатор для инвестора». Цель проекта – создание интерактивной онлайн систе-

мы, нацеленной на комплексное сопровождение инвесторов и предоставления услуг по прин-
ципу «одного окна» с системой обратной связи и возможностью прямого канала общения с 
руководством района. Срок реализации проекта: 2019-2024гг. 

Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
рост инвестиционной привлекательности м.р. Челно - Вершинский Самарской области на 2019
-2024гг.» 

Основные мероприятия 
 разработка системы определения пула приоритетных инвестиционных проектов и 

предоставление мер государственной поддержки их развития; 
 ранжирование инвестиционных проектов по степени значимости и приоритетности, с 

определением порядка отбора и критериев отбора инвестиционных проектов, закреплении 
статуса инвестиционного проекта, определением основных этапов развития инвестиционного 
проекта, установлением мер государственной поддержки реализации проекта в зависимости от 
этапа развития и типа проекта («пакетное предложение»); 

 формирование системы  планомерной и целенаправленной работы по всем ключевым 
этапам процесса привлечения инвестиций, от уточнения списка целевых инвесторов до 
интеграции инвестиционных проектов в экономику района, при этом ключевую важность 
имеет построение эффективных процессов в процессе привлечения инвесторов: от регулярных 
и массовых первых контактов и встреч с потенциальными инвесторами до подготовки запуска 
инвестиционного проекта (не менее 5 за год); 

 создание системы управления инвестиционными проектами, построенной на принципах 
проектного управления, в том числе с установлением системы оценки эффективности работы 
проектной команды, мер стимулирования и поощрения за достижение положительного 
результат работы команды (реализации проекта).  

Ожидаемый результат 
доля инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна» и удовлетворенных работой 

профильной структуры, от общего числа инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного 
окна» - 100 %. 

 
СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Муниципальное управление: стратегическая диагностика 
 
Финансовое обеспечение развития МО и межбюджетные отношения. Основные приори-

теты реализации бюджетной и налоговой политики направлены на увеличение доходной части 
бюджета, оптимизацию действующих расходных обязательств и повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов. 

Общие доходы бюджета Челно-Вершинского района в 2017 году составили 283813,3 тыс. 
руб. Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 83078,1 тыс. 
рублей (31%), что выше уровня доходов 2016 года на 94,5 тыс. рублей. Основным источником 
доходной части местного бюджета являются безвозмездные поступления, в 2017 году посту-
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Источник: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017 

Рисунок 6.1 - Доходы местного бюджета в муниципальных районах 

Самарской области приходяшиеся на душу населения в 2017 году, руб. 

Челно-Вершинский район по доходам местного бюджета, 

приходящегося на одного жителя занимает 10 место 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (462) 29 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2017 году составляет 31%. По показателю бюджетная 
обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения муниципальный 
район в рейтинге сельских муниципальных образований в 2017 году занимает 24 место (5507руб.).  

Подавляющую часть собственных доходов – 82% обеспечивают налоги. Наибольший удельный 
вес в структуре налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц -50,3%, акцизы по 
проданным товарам 16,4%, налог на имущество-13,8%, на совокупный доход 6%, государственная 
пошлина -2,6%, платежи по штрафным санкциям -2%.  

Прочие неналоговые доходы составили -1,9% (компенсация убытков при осуществлении ОАО 
«Самаранефтегаз» рекультивации земель на территории СП Красный Строитель - 3767,3 тыс. 
рублей, на территории СП Озерки - 444,4 тыс. рублей). 

Бюджет Челно-Вершинского района является программно-целевым, все расходы осуществля-
ются через финансирование муниципальных программ. Расходная часть консолидированного 
бюджета района за 2017 год составила 272528 тыс. рублей. Основную часть расходов составляют: 
раздел «Общегосударственные вопросы» - 20,2%, «Образование» - 21,9%, «Национальная эконо-
мика» - 18%, «Культура, кинематография и СМИ» - 12,4%, «Социальная политика» - 9,4%, Жи-
лищно-коммунальное хозяйство - 7,6% Здравоохранение – 1,6% (рис.6.3).   

Таким образом, бюджетная политика муниципального образования направлена на повышение 
уровня и качества жизни населения, что соответствует утвержденным национальным целям РФ до 
2024 года.  

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 48759 тыс. рублей, что не 
превышает установленный Правительством Самарской области норматив расходов ОМС. Факти-
ческая численность работников ОМС за 2017 год составила 113 человек. Привлечение бюджетных 
кредитов в 2017 году не осуществлялось.  

Муниципальный долг на 01 января 2018 года отсутствует. 
Благодаря грамотному управлению бюджетными средствами, а также за счет дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов муниципальных образований в районе 
сложился профицит (12875тыс.руб.),  

Муниципальное управление. Необходимым условием успешного развит ия района являет ся 
эффективность всей системы управления. Решение этой задачи связано с упорядочением социаль-
ных, экономических, политических процессов, регулированием на должном уровне общественных 
отношений. В такой деятельности важно совершенствование управления, рационализация мето-
дов руководства. 

Очень важным направлением деятельности является оперативное решение вопросов по обра-
щениям граждан.  

В 2017 года в Администрацию муниципального района Челно-Вершинский поступило 218 
обращений граждан, что на 73 обращения меньше, чем в 2016 году. Из поступивших обращений 
101 письменных и 117 устных.  

Тематика вопросов, затрагиваемых в поступающих обращениях: жилищные вопросы, улучше-
ние условий проживания и ремонта жилья- 31,2%, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства – 31%; иные вопросы- 37,8%. 

 
Анализ поступивших обращений показал, что характер обращений принципиально не изменил-

ся. Реализация прав граждан на жилище остается одной из самых острых социально- 
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Источник: Ежегодный отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский за 2017 год. URL: http:// 
http://www.челно-вершины.рф 

Рисунок 6.2 - Структура налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета м.р. Челно-Вершинский(2017год), % 
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Источник: Ежегодный отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский за 2017 год. URL:     http:// 
http://www.челно-вершины.рф 

Рисунок 6.3 - Структура расходов консолидированного бюджета м.р. 

Челно-Вершинский (2017год), % 

90% расходов – финансирование муниципальных программ 

экономических проблем района.  Обратившиеся получили исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы, из всех обращений по 40 обращениям приняты положительные 
решения, по 178 обращениям даны разъяснения.  

Совместно с главами сельских поселений, с участковыми уполномоченными полиции, со 
специалистами социальной защиты населения, Пенсионного фонда проводятся собрания 
граждан в населенных пунктах района. Большое внимание уделяется совершенствованию 
организации личного приема граждан. Определены дни и часы приема граждан руководите-
лями администрации района (график приема граждан).  

Используются такие положительно зарекомендовавшие себя методы и формы работы с 
населением как разъяснение наиболее актуальных вопросов с использованием местных 
СМИ, встречи Главы района с населением, отчеты Главы района с последующей их публи-
кацией в районной газете. Информация о работе с обращениями граждан размещена на 
официальном сайте Администрации муниципального района. 

Для работы с населением используются все технические возможности, электронная 
почта, информационно-коммуникационная сеть «Интернет», телефонная связь, факс, на 
официальном сайте есть раздел «Обращения граждан», где каждый гражданин имеет право 
оставить свое заявление. 

Контроль за исполнением поручений по обращениям со стороны руководителей админи-
страции муниципального района, изучение причин и условий, порождающих жалобы и 
повторные обращения граждан позволяют добиться системности в организации работы и 
предотвратить случаи нарушения законодательства при рассмотрении обращений граждан. 

В районе продолжает развиваться партнерское взаимодействие Администрации с обще-
ственными организациями. Общественность все больше вовлекается в обсуждение приори-
тетных вопросов. Создан и работает общественный совет, представители участвуют в 
публичных слушаниях, в культурно-массовых мероприятиях, в работе «круглых» столов. 

 
6.2 Целевое видение и ожидаемые результаты реализации стратегии по направле-

нию «Система муниципального управления» 
 
Стратегическая цель СЦ-10. Развитие гражданского общества и патриотизма 
Стратегические задачи 
СЗ-10.1 Совершенствовать механизмы участия общества в вопросах социально-

экономического развития района 
Проекты и программы 
Проект «Я-патриот». Цель проекта – патриотическое воспитание детей и молодежи. Срок 

реализации проекта – 2019-2021гг. 
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в м.р. Челно – Вершин-

ский Самарской области» на 2019-2021гг.  
Основные мероприятия 
развития институтов повышения гражданской активности; 
совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с инсти-

тутами гражданского общества;  
поддержка общественных институтов;  
развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации на 

базе муниципальных библиотек, создание при библиотеках центров для инициативной 
молодежи и граждан старшего возраста;  

создание центров по обучению компьютерной грамотности и пользованию полезными 
интернет-ресурсами; 

создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, 
развития публичной сферы;  

укрепление морально-нравственного состояния общества, сохранение традиционных 
норм и ценностей,  

создание условий для конструктивного диалога поколений, укрепление социокультурных 
связей и взаимопонимания между различными социальными группами;  

достижение межэтнического и межконфессионального согласия. 
Ожидаемые результаты 
рост числа зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих 

организаций в районе 
СЗ-10.2 Развитие гражданской солидарности в решении вопросов местного значения 
Проекты и программы 
Проект «ТОС - территориальное общественное самоуправление». Цель проекта – актив-

ное участие граждан в решении вопросов развития района. Срок реализации проекта: 2019-
2021гг. 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в м.р. Челно – Вершин-
ский Самарской области» на 2019-2021гг. 

Основные мероприятия 
развитие отношений между властью и гражданским обществом, основанных на политике 

развития социальной активности населения района, более эффективного участия граждан-
ского общества в социально-экономическом развитии района; 

развитие таких инструментов социальной активности населения, как социальная экспер-
тиза и общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления; 

информационная открытость как важнейшее условие полноценного взаимодействия 
власти с гражданским сообществом; 

использование различных форм экспертного обсуждения социально значимых вопросов в 
режиме переговорных площадок; 

необходимое содействие повышению эффективности работы Общественного совета при 
администрации м.р. Челно-Вершинский. 

Ожидаемые результаты 
согласование интересов органов власти района, предпринимательского и гражданского 

сообщества при выработке и принятии значимых решений в социальной и экономической 
сферах; 

обеспечение реального доступа граждан и организаций к конструктивному участию в 
формировании и экспертизе принимаемых органами власти решений; 

возрастание общественного самосознания населения. 
 
Стратегическая цель СЦ-11. Повышение эффективности муниципального управле-

ния через разработку, принятие и организацию исполнения управленческих решений, 
способствующих повышению качества жизни населения 

Стратегические задачи 
СЗ-11.1 Внедрение методов проектного управления  
Проекты и программы 
Проект «Проектный офис по реализации Стратегии развития муниципалитета». Цель 

проекта - внедрение проектно-ориентированной модели управления развитием районом. 
Срок реализации проекта: 2019-2030гг. 

Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
рост инвестиционной привлекательности м.р. Челно - Вершинский Самарской области на 
2019-2024гг.» 

Основные мероприятия 
- подготовка проектов и мероприятий для достижения стратегических задач социально-

экономического развития района; 
- для реализации отдельных мероприятий муниципальных программ выделяются проек-

ты, все проекты должны быть интегрированы в конкретные муниципальные программы; 
- в зависимости от типа мероприятия выделяется перечень контрольных событий, а 

назначенные события в дальнейшем являются контрольными событиями проектов, отнесен-
ных к этим мероприятиям; 

- определяется набор инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур, исполь-
зуемых для проектного управления, что позволит унифицировать и стандартизировать 
процессы управления и повысит качество реализации проектов; 

- осуществляется оперативный индикативный контроль реализации этапов проекта с 
использованием фото и видео материалов (TimeLine проекта); 

- организация процессов формирования и мониторинга портфеля проектов; 
- регулярный анализ и выработку предложений по корректировке текущего портфеля 
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проектов. 
Ожидаемые результаты 
реализация проектов в районе ежегодно не менее 5 
 
СЗ-11.2 Создание единого информационного пространства управления районом  
Проекты и программы 
Проект «Открытый муниципалитет». Цель проекта - вовлечение общественности в принятие 

ключевых решений по вопросам местного значения. Срок реализации проекта: 2019-2030гг. 
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в м.р. Челно – Вершинский 

Самарской области» на 2019-2021гг. 
Основные мероприятия 
создать Интернет-площадку для народного голосования как одного из действенных 

инструментов привлечения населения к решению вопросов местного значения; 
при принятии решений и исполнении своих полномочий органы местного самоуправления 

должны руководствоваться итогами Народного голосования; 
организация «обратной связи», как способа, позволяющего решать муниципальные задачи с 

предельно возможным учетом общественного мнения.  
Ожидаемые результаты 
повышение активности населения 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕ-

ГИИ  
 
7.1 Сценарии и этапы реализации Стратегии 
 
Реализация стратегии предполагается в три этапа: 2019-2021 годы, 2022-2024 годы, 2025-2030 

годы.  
I этап (2019-2021 годы) – внедрение стратегического планирования и проектного управления на 

всех уровнях власти, рационализация и переориентация бюджетных расходов к оптимальным 
моделям оказания муниципальных услуг, преимущественно в электронном виде, создание совре-
менной инфраструктуры высокотехнологичного производства и переработки молочной продук-
ции, селекции семян зерновых и зернобобовых культур, активное импортозамещение, модерниза-
ция имеющихся производственных мощностей, развитие малого и среднего бизнеса 
(предпринимательства), развитие системы образования, внутренней инфраструктуры сельских 
поселений района.  

II этап (2022-2024 годы) – реализация ключевых проектов создания эффективной транспортной 
системы и коммунальной инфраструктуры, реновация производственных площадок района, 
внедрение программ по повышению производительности труда, внедрение «умных технологий» в 
АПК и промышленность и мировых стандартов качества производимой продукции, развитие 
туристической инфраструктуры.  

III этап (2025-2030 годы) – развитие современных форматов услуг для населения: реализация 
оптимальной модели доступного здравоохранения, образования, развитие инновационной инфра-
структуры района с опорой на цифровизацию, развитие селекционных технологий, стимулирова-
ние использования возобновляемых источников энергии, активный рост человеческого капитала 
м.р. Челно-Вершинский и ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет. 

Этапы реализации Стратегии определены с учетом установленной периодичности бюджетного 
планирования. Согласно механизма реализации и мониторинга Стратегии при необходимости раз 
в три года будет проходить корректировка, а раз в шесть лет - обновление Стратегии. 

Исходными предпосылками для разработки сценариев развития Челно-Вершинский района 
выступили прогнозные значения показателей социально-экономического развития Самарской 
области, утвержденные Постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 
«О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года». 
Стратегия муниципального района Челно-Вершинский подразумевает выделение двух основных 
сценариев развития: инерционного (базового), целевого (инновационного). Полагаем, что на ход 
реализации сценариев развития Челно-Вершинский района влияют внешние и внутренние факто-
ры.  

Внешними по отношению к экономике будут являться такие факторы как конъюнктура миро-
вого рынка энергоресурсов и качество институциональной среды в Самарской области и РФ в 
целом, региональная политика в отношении муниципалитетов, реализация стратегических реше-
ний регионального уровня и качество работы ключевых институтов развития в регионе. 

На динамику развития Челно-Вершинского района в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве будут оказывать влияние следующие внутренние факторы: демографические процессы, состоя-
ние рынка труда и уровень занятости, уровень и качество жизни населения, инвестиционный 
климат и эффективность привлечения инвестиционных ресурсов, предпринимательская деятель-
ность и поддержка конкурентной среды, развитие производственной и транспортной инфраструк-
туры, состояние основных фондов, эффективность государственных расходов и другие. 

Первый сценарий – инерционный (базовый). Он предполагает повышение эффективно-
сти использования всех видов ресурсов, масштабную активизацию инвестиционных факторов 
развития. Развитие экономики по данному сценарию предусматривается в условиях сохранения 
консервативных тенденций изменения внешних факторов, а проводимая экономическая политика 
как на муниципальном, так и на региональном уровне будет характеризоваться определенной 
инерционностью. 

Стратегические проекты не будут реализованы в полной мере, хотя отдельные локальные 
успехи все же будут достигнуты. 

Второй сценарий – целевой (инновационный). Он основан на максимальном раскрытии 
потенциала стратегического развития Челно-Вершинского района, эффективном использовании 
человеческого капитала, сбалансированном пространственном развитии территорий, реализации 
новых подходов к управлению и активном внедрение цифровых технологий во всех сферы эконо-
мики и жизнедеятельности. 

Сценарий будет реализовываться в увязке с проводимой социально-экономической политикой, 
в том числе в увязке с реализацией мер Стратегии развития Российской Федерации на период 
2018-2024 гг., Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года.  

Челно-Вершинский район станет лидером среди муниципальных районов севера Самарской 
области по уровню и динамике экономического развития к 2030 году и войдет в ТОП-15 муници-
пальных районов Самарской области по уровню и динамике экономического развития. 

Экономика района будет устойчиво высокими темпами расти. Ежегодный рост производитель-
ности труда составит не ниже 5%, объемов производства валовой продукции сельского хозяйства 
в фактически действующих ценах - на 5%, объема производства предприятий пищевой промыш-
ленности - на 10%. Возрастет доля населения, занятого в сельскохозяйственном производстве до 
10%. 

Формирование благоприятного инвестиционного и делового климата, поддержка ускоренного 
роста сектора малого бизнеса будут способствовать созданию условий для развития и роста 
эффективности фермерства, развития сельскохозяйственной потребительской кооперации и 
стимулирования сбытовой деятельности. Это позволит увеличить число занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в секторах экономики с высокой долей добавленной стоимости до 
3 тыс. чел к 2030 году, а рост объема инвестиций в основной капитал организаций за счет всех 
источников финансирования составит 2,0 раза к уровню 2017 года.  

Челно-Вершинский район войдет в ТОП-5 наиболее привлекательных муниципальных образо-
ваний Самарской области для туризма и отдыха по величине туристического потока, который 
будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой развлечений, отдыха и оздоровления. 

Приоритетные стратегические проекты и программы будут реализованы в полной мере, боль-
шинство общественных инициатив поддержаны на муниципальном и региональном уровнях.  

Реализация данного сценария позволит вывести Челно-Вершинский район в лидеры по разви-
тию экономики и социальной сферы, повысить уровень трудовых доходов жителей района, 
снизить удельный вес населения со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума. 

 
Система целевых показателей реализации Стратегии на период до 2030 года 
 
В таблице 26 представлены значения целевых показателей в разрезе сценариев развития муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 Таблица 26 – Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

социально – экономического развития м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области до 2030г.  
Целевой индикатор Ед. измер. Сценарий Год  

2017 2021 2024 2030 

Направление 1 - Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

СЦ1. Формирование эффективной системы воспроизводства человеческого 

капитала (здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт) 

Продолжительность жизни 

населения 

лет Инерционный 
70,0 

71,0 73,0 75,0 

Целевой 73,0 75,0 80,0 

Численность населения тыс.чел. Инерционный 
14,75 

14,85 15,0 15,3 

Целевой 15,0 15,3 15,5 

Коэффициент рождаемости промилле Инерционный 
10,2 

10,25 10,3 10,5 

Целевой 10,3 10,5 10,7 

Коэффициент смертности промилле Инерционный 
16,9 

16,5 15,0 14,5 

Целевой 16,0 15,0 13,0 

Доля детей, получающих 

услуги дополнительного 

образования 

% Инерционный 

81 

86 91 95 

Целевой 91 100 100 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% Инерционный 

12,0 
20 55 60 

Целевой 25 58 65 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% Инерционный 

80 
83 86 90 

Целевой 
85 90 100 

СЦ2. Развитие рынка труда, обеспечивающего занятость населения района 

Уровень безработицы % Инерционный 
2,03 

1,8 1,5 1,3 

Целевой 1,5 1,0 0,5 

Средняя заработная плата Тыс.руб. Инерционный 
22,9 

33,0 35,0 38,0 

Целевой 35,0 38,0 40,0 

СЦ3. Социальная и молодёжная политика 

Удельный вес молодежи в 

общей численности населения 

района 

% Инерционный 

16,8 
17,0 17,5 18,0 

Целевой 17,3 18,8 20,0 

Направление 2 - Сбалансированное пространственное развитие и комфортная среда 

проживания 

СЦ4. Развитие сельских поселений, современное жилищное строительство и 

благоустройство территории 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

кв.м./чел. Инерционный 

31,5 

31,9 32,6 33,5 

Целевой 32,8 34,0 35,0 

 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилья 

% Инерционный 
6,1 

5,5 4,9 4,0 

Целевой 5,0 4,0 2,0 

Доля автомобильных 

дорог, отвечающих 

нормативным 

требованиям 

% Инерционный 

31 
35 40 45 

Целевой 40 50 60 

СЦ5. Развитие коммунальной инфраструктуры с учетом требований экологической 

безопасности 

Уровень 

удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными 

услугами 

% Инерционный 80,6 

(2016г.) 

82 86 88 

Целевой 85 90 95 

Количество 

несанкционированных 

свалок 

Ед. Инерционный 

8 

7 5 3 

Целевой 6 3 0 

Направление 3 - Устойчивый экономический рост инновационной экономики 

СЦ6. Развитие высокотехнологичного инновационного АПК 

Стоимость валовой 

продукции сельского 

хозяйства 

млн.руб. Инерционный 
2084,1 

(2017г.) 

2313,5 2568 3043,9 

Целевой 3785 4565 5128 

Производство молока 

на 100га 

сельскохозяйственных 

угодий 

кг Инерционный 

17763 

19000 21000 23000 

Целевой 20000 23000 25000 

СЦ7. Рост конкурентоспособности промышленных производств 

Стоимость валовой 

продукции 

промышленности  

млн.руб. Инерционный 6995,0 9036 9520 11000 

Целевой 9560 11200 13990 

Индекс роста 

производительности 

труда в экономике 

района 

% Инерционный 

100 

101 102 103 

Целевой 105 105 105 

СЦ8. Малое и среднее предпринимательство становится основным фактором 

улучшения социально-экономического развития и обеспечения высокого уровня 

занятости и улучшения качества жизни населения 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства малыми 

предприятиями 

млн.руб. Инерционный 

206,6 

(2016г.) 

237,6 273,2 355,2 

Целевой 275,0 366,0 585,7 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения 

Тыс.руб./чел. Инерционный 38,1 

(2016г.) 

45 55 65 

Целевой 50 65 80 

Объем платных услуг 

на душу населения в 

районе  

Тыс.руб./чел. Инерционный 13,5 

(2016г.) 

15,4 17,8 23,2 

Целевой 16,5 21,45 30,3 

СЦ9. Формирование эффективной системы привлечения инвестиций 

Инвестиции в основной 

капитал на душу 

населения 

Тыс.руб./чел. Инерционный 

37,7 

35,6 40,1 48,3 

Целевой 40,7 52,9 80,4 
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7.3 Проектно-программный комплекс реализации Стратегии 
 
Основными инструментами реализации Стратегии социально-экономического развития муни-

ципального района Челно-Вершинский будут программно-целевой метод управления и проектное 
управление. В таблице 27 представлено проектно-программное наполнение «дерева» целей 
конкретными первоочередными и перспективными проектами и программами разного уровня, в 
рамках которых будут реализовываться данные проекты. 

 
 

 
Направление 4 – Система муниципального управления 

СЦ10. Развитие гражданского общества и патриотизма 

Формирование общественного 

самосознания 

+, - Инерционный 
- 

- - - 

Целевой + + + 

СЦ11. Повышение эффективности муниципального управления через разработку, 

принятие и организацию исполнения управленческих решений, способствующих 

повышению качества жизни населения 

Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью органов 

местного самоуправления 

% Инерционный 77,4 80,0 83,0 85,0 

Целевой 82,5 90,0 95,0 

Реализация стратегических 

проектов 

Ед. Инерционный - 1 2 3 

Целевой 3 4 5 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Сроки реализации Источники финансирования  

2019-

2021 

2022-

2024 

2025-

2030 

Направление 1 - Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

СЦ1. Формирование эффективной системы воспроизводства человеческого 

капитала (здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт) 

1 Проект «Семейный 

калейдоскоп» 

+ + + Средства федерального 

бюджета: 

«Концепция государственной 

семейной политики в 

Российской Федерации до 

2025 года» 

Национальный проект 

«Демография» 

Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

социальной защиты населения 

в Самарской области" на 2014 

- 2020 годы» 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Семья и дети Челно – 

Вершинского района 

Самарской области 2019 – 

2024гг.» 

 2 Проект «Бережливая 

поликлиника» 

+ +  Средства федерального 

бюджета: 

Государственная программа 

РФ «Развитие 

здравоохранения» 

Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

здравоохранения в Самарской 

области" на 2014 - 2020 годы 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Оказание содействия в 

привлечении медицинских 

кадров на территорию Челно - 

Вершинского района 

Самарской области до 2024 

года», Муниципальная 

программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

м.р. Челно – Вершинского 

Самарской области на период 

до 2024 г.» 

3 Проект 

«Высококвалифицирован

ные кадры 

здравоохранения» 

+ +  

4 Проект «Земский 

доктор» 

+   

5 Проект «Земский 

фельдшер» 

+   

6 Проект 

«Совершенствование 

процессов организации 

медицинской помощи на 

основе внедрения 

информационных 

технологий 

(«Электронное 

здравоохранение») 

+ +  

7 Проект «Детский сад без 

границ» 

+ +  Средства федерального 

бюджета: 

Государственная программа 

«Развитие образования» на 

2018-2025гг.» 

Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

образования и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Самарской области" на 2015 - 

2020 годы» 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Семья и дети Челно – 

Вершинского района 

Самарской области на 2019 – 

2024гг.». 

Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

м.р. Челно-Вершинский на 

2019-2024 годы» 

8 Проект «Моя школьная 

карта» 

+ +  

9 Проект «Технополис» +   

10 Проект «Кино на траве» +   Средства федерального бюд-

14 Проект «Твоя карьера» +   Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

предпринимательства, 

торговли и туризма в 

Самарской области" на 2014 - 

2030 годы 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Содействие занятости 

населения муниципального 

района Челно - Вершинский 

на 2019 - 2024 годы» 

Муниципальная программа 

«Улучшение условий и 

охраны труда в 

муниципальном районе 

Челно-Вершинский» на 2019-

2024 годы 

15 Проект «Готовый 

бизнес» 

+ +  

СЦ3. Социальная и молодёжная политика 

16 Проект «Повышение 

занятости и 

профессиональной 

конкурентоспособности 

молодежи» 

 

 

+   Средства федерального 

бюджета: 

Распоряжение Правительства 

РФ от 29.11.2014 года №2403-

р об утверждении Основ 

государственной молодёжной 

политики в Российской 

Федерации на период до 2025 

года 

Государственная программа 

РФ «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации на 

2016-2020 годы» 

Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

образования и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Самарской области" на 2015 - 

2020 годы» 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2011-

2020гг с пролонгацией на 2020 

- 2024 гг. 

17 Проект «Сельская 

молодежь» 

 

 

+   

18 Проект «Я-патриот» +   

19 Проект «Строительство 

малоэтажного 

социального жилья на 

площадках с 

подготовленной 

инфраструктурой в с. 

Челно – Вершины» 

+ +  Внебюджетные средства: 

частные инвестиции 

Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Самарской 

области» на 2014 – 2020 гг. 

Государственная программа 

Самарской области 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 

– 2017 годы и на период до 

2020 года» с пролонгацией до 

2024г. 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области на 2019-

2024" 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2011-

2020гг с пролонгацией на 2020 

- 2024 гг. 

Муниципальная программа 

"Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан" до 2022 

года 

Муниципальная программа 

"Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" до 2022 года 
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 20 Проект «Парк культуры 

и отдыха в с. Челно-

Вершины» 

+   Средства федерального 

бюджета: 

Приоритетный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области на 2014-

2020гг.» 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальные программы 

комплексного развития 

транспортной, социальной и 

коммунальной 

инфраструктуры сельских 

поселений муниципального 

района Челно - Вершинский 

Самарской области на 2018 

год и период до 2033 года 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды на 

территории муниципального 

района Челно-Вершинский на 

2018-2022 гг. с пролонгацией 

на 2023-2025гг.» 

21 Проект «Двор, в котором 

мы живем» 

+   

СЦ5. Развитие коммунальной инфраструктуры с учетом требований экологической 

безопасности 

 22 Проект «Реконструкция 

гидротехнических 

сооружений (ГТС): ГТС 

на р. Тарханка в с. 

Сиделькино, ГТС на р. 

Челнинка с. Челно-

Вершины» 

+ +  Средства федерального 

бюджета: 

Приоритетный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области на 2014-

2020гг.» 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальные программы 

комплексного развития 

транспортной, социальной и 

коммунальной 

инфраструктуры сельских 

поселений муниципального 

района Челно - Вершинский 

Самарской области на 2018 

год и период до 2033 года 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды на 

территории муниципального 

района Челно-Вершинский на 

2018-2022 гг. с пролонгацией 

на 2023-2025гг.» 

23 Проект «Корректировка 

проектно – сметной 

документации и 

водоснабжение с. Челно-

Вершины, П очередь, VI 

пусковой комплекс» 

+   

24 Проект «Подготовка 

проектно – сметной 

документации на 

строительства 

подъездной автодороги в 

продолжение ул. 

Шоссейная от поворота 

на ул. Пролетарская» 

+   Средства федерального 

бюджета: 

Приоритетный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Средства областного бюджета: 

Государственная программа 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области на 2014-

2020гг.» 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальные программы 

комплексного развития 

транспортной, социальной и 

коммунальной 

25 Проект «Проектирование 

и строительство 

полигона размещения 

твёрдых бытовых 

отходов и части 

промышленных отходов 

вблизи р.ц. Челно-

Вершины» 

 +  

27 Проект «Строительство 

молочного 

животноводческого 

комплекса на 1200 голов 

коров с доильным залом» 

+ +  Внебюджетные средства: 

частные инвестиции 

Средства федерального 

бюджета: 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 

годы 

Средства областного 

бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Самарской 

области" на 2014 - 2020 годы 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно - Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

муниципального района 

Челно - Вершинский 

Самарской области на 2013-

2020гг с пролонгацией до 

2024 года» 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области на 2019-

2024" 

Внебюджетные средства: 

частные инвестиции. 

28 Проект «Создание 

мясоперерабатывающего 

цеха» 

+ +  

29 Проект «Открытие 

модульного цеха по 

первичной переработке 

молока на базе 

существующего КФХ 

Николаевой Н.В. 

объемом до 1 тонны в 

сутки». 

+ +  

30 Проект «Челно-

Вершинский элеватор» 

+   

31 Проект «Создание 

комплекса глубокой 

промышленной 

переработки зерна» 

+ + + 

32 Проект 

«Квалифицированный 

специалист» 

+ +  

СЦ7. Рост конкурентоспособности промышленных производств 

33 Проект «Строительство 

производственных 

помещений АО «Челно-

Вершинский 

машиностроительный 

завод» 

+ +  Средства областного 

бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

промышленности Самарской 

области и повышение ее 

конкурентоспособности до 34 Проект «Строительство + +  
35 Проект «Свой мастер» + +  Средства областного 

бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

предпринимательства, 

торговли и туризма в 

Самарской области" на 2014 - 

2030 годы 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2019 – 

2024 годы» 

Внебюджетные средства: 

частные инвестиции. 

36 Проект «Увеличение 

мощности производства 

СельПО «Челно-

Вершинское» 

+   

СЦ9. Формирование эффективной системы привлечения инвестиций 

37 Проект «Создание 

инвестиционного 

портала 

ЧелныИнвест.РФ с 

интеграцией в 

региональный 

инвестпортал 

investinsamara.ru» 

+   Средства федерального 

бюджета: Национальный 

проект «Цифровая 

экономика». 

Средства областного 

бюджета. 

Государственная программа 

«Развитие информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры Самарской 

области» на 2014 – 2020 гг.; 

Государственная программа 

«Цифровой регион» на период 

2019 – 2024 гг. 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата и 

рост инвестиционной 

привлекательности м.р. Челно 

- Вершинский Самарской 

области на 2019-2024гг.» 

38 Проект «Навигатор для 

инвестора» 

+ +  

Направление 4 – Система муниципального управления 

СЦ10. Развитие гражданского общества и патриотизма 
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7.4 Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии и механизм 

реализации стратегии социально-экономического развития м.р. Челно-Вершинский до 2030 
г. 

 
Суммарная стоимость стратегических проектов, предусмотренных к реализации до 2030 года, 

по оценке, может составить порядка 6 млрд. рублей. При этом по целевому сценарию развития за 
период 2019 – 2030 гг. в экономику Челно-Вершинского района могут быть привлечены частные 
инвестиции в основной капитал в суммарном объеме свыше 4 млрд. рублей. Из общей суммы 
средств в 2019 – 2024 гг. будет профинансировано 2,5 млрд. руб., в 2025 – 2030 гг. – 1,5 млрд.руб.  

Важнейшим инвестиционным ресурсом Стратегии являются внебюджетные инвестиции, 
привлеченные в экономику района на основе механизма Г(М)ЧП. Также реализации Стратегии 
будут способствовать привлечение инвестиций в основной капитал крупных и средних организа-
ций, направляемые, в том числе, на реализацию инвестиционных проектов, модернизацию и 
обновление производств. Совокупный инвестиционный ресурс данных предприятий планируется 
в объеме 600 млн. рублей.  

Финансирование крупных и стратегически значимых инвестиционных проектов Стратегии и 
мероприятий планируется производить за счет привлеченных средств из федерального бюджета 
по приоритетным проектам и государственным программам Российской Федерации, а также за 
счет средств, предусмотренных в рамках реализации государственных программ Самарской 
области, муниципальных программ Челно-Вершинского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» и Законом Самарской области от 12.03.2018 №19-ГД «О 
стратегическом планировании в Самарской области» реализация Стратегии м.р. Челно-
Вершинский будет осуществляться путем разработки плана мероприятий, в котором будут дета-
лизированы приоритеты Стратегии и осуществлена их увязка с мероприятиями муниципальных 
программ и бюджетным финансированием. 

Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации приоритетных стратегических проек-
тов, муниципальных программ и мониторинга хода исполнения плана мероприятий по реализации 
Стратегии объем бюджетных средств на реализацию Стратегии будет уточняться, при этом во 
внимание будут приняты возможности бюджета. 

Реализация стратегии предусматривает взаимодействие следующих субъектов – участников 
социально-экономической жизни м.р. Челно-Вершинский: 

Органы местного самоуправления на территории м.р. Челно-Вершинский; 
Органы государственной власти Самарской области; 
 Органы власти федерального уровня (территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти); 
Отраслевые ассоциации и объединения хозяйствующих субъектов; 
Общественные организации, политические партии и движения; 
Хозяйствующие субъекты; 
Население м.р. Челно-Вершинский. 
Организационно-управленческий механизм является ключевым в ряду механизмов реализации, 

объединяющих все механизмы между собой. Поэтому достижение поставленных стратегических 
целей обеспечивается управлением реализации Стратегии или стратегическим управлением. 

Основные элементы механизма реализации стратегии развития м.р. Челно-Вершинский пред-
ставлены на рис. 7.1. 

Стратегия будет корректироваться в зависимости от изменения внешних факторов, а так же 
исходя из внутренних процессов. Корректировка предусматривает изменение краткосрочных и 
среднесрочных прогнозов социально-экономического развития м.р. Челно-Вершинский. 

 
7.5 Организация управления и контроль за реализацией Стратегии  
 
Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет Администрация м.р. Челно-

Вершинский, которая:  
координирует работу участников реализации Стратегии;  
при формировании проекта бюджета м.р. Челно-Вершинский обеспечивает согласование 

объемов финансирования, направляемых на достижение целевых показателей, определенных в 
Стратегии, на очередной финансовый год в рамках муниципальных программ;  

утверждает распределение бюджетных средств по соответствующим приоритетным проек-
там и расходным статьям. Корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на 
очередной год, исходя из возможностей бюджета м.р. Челно-Вершинский на очередной 
финансовый год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных 
источников для финансирования Стратегии;  

обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансо-
вых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, 
контроль за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрак-
тов;  

содействует предприятиям и организациям при реализации инвестиционных и приоритет-
ных стратегических проектов;  

регулярно информирует население района о ходе реализации Стратегии.  
Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии, 

являются:  
1) ежегодный отчет Главы Администрации м.р. Челно-Вершинский;  
2) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ м.р. Челно-Вершинский.  
Собрание представителей м.р. Челно-Вершинский обеспечивает контроль за реализацией 

Стратегии, за соответствием муниципальных программ целям, задачам и приоритетам Страте-
гии. 

 
7.6 Органы управления и мониторинга реализации Стратегии 
 
Достижение предусмотренных Стратегией задач социально – экономического развития 

Челно-Вершинского района обуславливает потребность внедрения проактивного – «живого» 
управления, ориентированного на повышение эффективности (через достижение запланиро-
ванных долгосрочных результатов на основе проектного подхода) и устойчивости 
(обеспечения гарантированно высокого качества работы системы управления за счет исполь-
зования передовых методов и привлечения лучших специалистов). 

Этому будет служить создание системы стратегического управления развитием Челно-
Вершинского района посредством создания муниципального проектного офиса по реализации 
и мониторингу Стратегии развития, который должен сфокусировать усилия и ресурсы на 
стратегических аспектах, связанных с повышением конкурентоспособности как района в 
целом, так и его отдельных отраслей и сельских поселений. 

Таким образом, в рамках системы стратегического управления развитием м.р. Челно-
Вершинский создается система органов, обеспечивающих процесс реализации и обновления 
Стратегии и, в частности – мониторинг, координацию и стимулирование действий всех заин-
тересованных сторон. 

Основные направления действий по реализации Стратегии и приоритетные стратегические 
проекты будут детализированы в плане мероприятий с указанием ответственных исполните-
лей и ожидаемых результатов реализации. На основе плана мероприятий будут внесены 
изменения в существующие муниципальные программы или разработаны новые муниципаль-
ные программы, в которых будут определены конкретные мероприятия с указанием объемов и 
источников финансирования. 

Основным механизмом реализации Стратегии станет контроль реализации Плана меропри-
ятий и муниципальных программ. При этом должны быть обеспечены взаимосвязь и регуляр-
ное скоординированное обновление Стратегии, плана мероприятий и муниципальных про-
грамм.  

Правовое обеспечение будет осуществляться с учетом изменений федерального и регио-
нального законодательства в области экономического и социального развития. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в рамках данной Стратегии, предполагающие финан-
сирование из федерального бюджета, бюджета Самарской области, местного бюджета, будут 
уточняться, корректироваться и согласовываться в установленном порядке с учетом возмож-
ностей бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Ежегодный отчет о реализации Стратегии подлежит официальному опубликованию на 
официальном портале органов местного самоуправления м.р. Челно-Вершинский. 

 
7.7 Перечень приоритетных стратегических проектов развития Челно-Вершинского района 

1. 39 Проект «Я-патриот» +   Средства областного 

бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области 

«Поддержка инициатив 

населения муниципальных 

образований в Самарской 

области» на 2017—2025 гг.; 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Развитие гражданского 

общества в м.р. Челно – 

Вершинский Самарской 

области» на 2019-2021гг. 

2. 40 Проект «ТОС - 

территориальное 

общественное 

самоуправление» 

   

СЦ11. Повышение эффективности муниципального управления через разработку, 

принятие и организацию исполнения управленческих решений, способствующих 

повышению качества жизни населения 

41 Проект «Проектный 

офис по реализации 

Стратегии развития 

муниципалитета» 

+ + + Средства областного 

бюджета: 

Государственная программа 

«Создание благоприятных 

условий для инвестиционной 

и инновационной 

деятельности в Самарской 

области» на 2014 – 2019 годы. 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата и 

рост инвестиционной 

привлекательности м.р. Челно 

- Вершинский Самарской 

области на 2019-2024гг.» 

3. 42 Проект «Открытый 

муниципалитет» 

+ + + Средства областного 

бюджета: 

Государственная программа 

Самарской области 

«Поддержка инициатив 

населения муниципальных 

образований в Самарской 

области» на 2017—2025 гг.; 

Средства бюджета 

муниципального района 

Челно-Вершинский: 

Муниципальная программа 

«Развитие гражданского 

общества в м.р. Челно – 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

Рисунок 7.1 - Механизм реализации стратегии социально-

экономического развития м.р. Челно-Вершинский до 2030 г. 

Нормативно – правовое обеспечение 

Информационно – методическое обеспечение 

Организационно – управленческое 

обеспечение 

Финансовое обеспечение 

Мониторинг и контроль за реализацией 

стратегии, корректировка 

Таблица 28 - Перечень стратегических приоритетных проектов 

развития Челно-Вершинского района Самарской области 
№ 

п/п 

Наименование проекта Источники 

финансирования  

Срок 

реализации, 

годы 

Направление 1 - Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

1 Проект «Семейный калейдоскоп» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2030 

2 Проект «Бережливая 

поликлиника» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области, ГБУЗ 

Челно-Вершинского района 

2019-2024 
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3 Проект 

«Высококвалифицированные 

кадры здравоохранения» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области, ГБУЗ 

Челно-Вершинского района 

2019-2024 

4 Проект «Земский доктор» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области,  ГБУЗ 

Челно-Вершинского района 

2019-2021 

5 Проект «Земский фельдшер» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области, ГБУЗ 

Челно-Вершинского района 

2019-2021 

6 Проект «Совершенствование 

процессов организации 

медицинской помощи на основе 

внедрения информационных 

технологий («Электронное 

здравоохранение») 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области, ГБУЗ 

Челно-Вершинского района 

2019-2024 

7 Проект «Детский сад без границ» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области, ДДУ 

Челно-Вершинского района 

2019-2024 

8 Проект «Моя школьная карта» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / ГБОУ 

СОШ Челно-Вершинского 

района 

2019-2024 

9 Проект «Технополис» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / ГБОУ 

СОШ Челно-Вершинского 

района 

2019-2020 

10 Проект «Кино на траве» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2020 

11 Проект «Успешные и знаменитые 

любят читать» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

2019-2020 

12 Проект «Строительство ФОК в с. 

Челно-Вершины» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Администрация сельского 

поселения 

2019-2020 

13 Проект «Спортивная эстафета - 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / ГБОУ 

СОШ Челно-Вершинского 

района 

2019-2024 

14 Проект «Твоя карьера» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2020 

15 Проект «Готовый бизнес» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2024 

16 Проект «Повышение занятости и 

профессиональной 

конкурентоспособности 

молодежи» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2020 

17 Проект «Сельская молодежь» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2020 

18 Проект «Я-патриот» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2021 

 

Направление 2 -Сбалансированное пространственное развитие и комфортная среда 

проживания 

Проект «Строительство 

малоэтажного социального жилья 

на площадках с подготовленной 

инфраструктурой в с. Челно – 

Вершины» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  / 

Администрация сельского 

поселения 

2019-2024 

Проект «Парк культуры и отдыха в 

с. Челно-Вершины» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Администрация сельского 

поселения / Инициативные 

жители 

2019-2020 

Проект «Двор, в котором мы 

живем» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Инициативные жители 

2019-2020 

Проект «Реконструкция 

гидротехнических сооружений 

(ГТС): ГТС на р. Тарханка в с. 

Сиделькино, ГТС на р. Челнинка с. 

Челно-Вершины» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  / 

Администрация сельского 

поселения 

2019-2024 

Проект «Корректировка проектно 

– сметной документации и 

водоснабжение с. Челно-Вершины, 

П очередь, VI пусковой комплекс» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Администрация сельского 

поселения 

2019-2020 

Проект «Подготовка проектно – 

сметной документации на 

строительства подъездной 

автодороги в продолжение ул. 

Шоссейная от поворота на ул. 

Пролетарская» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Администрация сельского 

поселения 

2019-2020 

 
25 Проект «Проектирование и 

строительство полигона 

размещения твёрдых бытовых 

отходов и части промышленных 

отходов вблизи р.ц. Челно-

Вершины» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Администрация сельского 

поселения 

2022-2024 

26 Проект «Модернизация уличного 

освещения» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Администрации сельских 

поселений 

2020-2024 

Направление 3 - Устойчивый экономический рост инновационной экономики 

27 Проект «Строительство молочного 

животноводческого комплекса на 

1200 голов коров с доильным 

залом» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Частный партнер 

2019-2024 

28 Проект «Создание 

мясоперерабатывающего цеха» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Частный партнер 

2019-2024 

29 Проект «Открытие модульного 

цеха по первичной переработке 

молока на базе существующего 

КФХ Николаевой Н.В. объемом до 

1 тонны в сутки». 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / КФХ 

Николаевой Н.В. 

2019-2024 

30 Проект «Челно-Вершинский 

элеватор» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / ООО 

«Компания БИО-ТОН» 

2019-2020 

31 Проект «Создание комплекса 

глубокой промышленной 

переработки зерна» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Частный партнер 

2019-2030 

32 Проект «Квалифицированный 

специалист» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Частный партнер 

2019-2024 
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7.8 Перечень действующих и предполагаемых к разработке и принятию муниципальных про-
грамм Челно-Вершинского района 

 
В рамках разработки Стратегии уточнен набор муниципальных программ Челно-Вершинского 

района. Все действующие муниципальные программы реализуются в течение установленного в 
них срока реализации (большинство муниципальных программ – до 2024 г. включительно). При 
необходимости в них будут внесены корректировки в соответствии с целями и задачами Страте-
гии. Предполагается разработка ряда новых муниципальных программ в целях реализации страте-
гических задач по социально-экономическому развитию. 

Таблица 29 - Перечень действующих и предполагаемых к разработке и принятию муни-
ципальных программ Челно-Вершинского района 

 

 33 Проект «Строительство 

производственных помещений АО 

«Челно-Вершинский 

машиностроительный завод» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / АО 

«Челно-Вершинский 

машиностроительный 

завод» 

2019-2024 

34 Проект «Строительство 

кирпичного завода» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Частный партнер 

2019-2024 

35 Проект «Свой мастер» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Частный партнер 

2019-2024 

36 Проект «Увеличение мощности 

производства СельПО «Челно-

Вершинское» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

СельПО «Челно-

Вершинское» 

2019-2020 

37 Проект «Создание 

инвестиционного портала 

ЧелныИнвест.РФ с интеграцией в 

региональный инвестпортал 

investinsamara.ru» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2020 

38 Проект «Навигатор для инвестора» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2024 

Направление 4 – Система муниципального управления 

1. 39 Проект «Я-патриот» Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2020 

2. 40 Проект «ТОС - территориальное 

общественное самоуправление» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области / 

Инициативные граждане 

2019-2030 

 41 Проект «Проектный офис по 

реализации Стратегии развития 

муниципалитета» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2030 

1. 42 Проект «Открытый 

муниципалитет» 

Правительство Самарской 

области, Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области  

2019-2030 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

действующих 

муниципальны

х программ 

Срок 

реализации 

утвержденных 

муниципальны

х программ, гг. 

Наименование 

новых 

муниципальны

х программ 

(принимаемых 

на этапе 

реализации 

Стратегии) 

Срок 

реализации 

новых 

муниципальны

х программ, гг. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципально

й программы 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 - РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

1 Муниципальна

я программа 

"Повышение 

эффективности 

обеспечения 

содержания 

имущества 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

МАУ "Центр 

по 

обеспечению 

содержания 

муниципальног

о имущества 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области" на 

2015-2019 г.г. 

2015-2019 Муниципальна

я программа 

«Семья и дети 

Челно – 

Вершинского 

района 

Самарской 

области 2019 – 

2024гг.» 

2019-2024 АМР Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

 

Комитет по 

вопросам 

семьи 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области  

 

2   Муниципальная 

программа 

«Оказание 

содействия в 

привлечении 

медицинских 

кадров на 

территорию 

Челно - 

Вершинского 

района 

Самарской 

области до 2024 

года» 

2019-2024 АМР Челно-

Вершинский 

Самарской области 

3   Муниципальная 

программа 

«Капитальный 

ремонт 

образовательных 

учреждений м.р. 

Челно-

Вершинский на 

2019-2024 годы» 

2021-2024 АМР Челно-

Вершинский 

Самарской области 

МАУ «Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» 

4 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципальном 

районе Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» на 

2016-2019 годы 

2016-2019 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципальном 

районе Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» на 

2020-2024 годы 

2020-2024 АМР Челно-

Вершинский 

Самарской области 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской области 

5 МП «Развитие и 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере культуры 

на территории 

м.р. Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» на 

2011-2018 Муниципальная 

программа 

«Развитие и 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере культуры 

на территории 

м.р. Челно-

Вершинский 

2019-2021 АМР Челно-

Вершинский 

Самарской области 

МКУ «Управление 

культуры и 

молодежной 

политики» 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской области 

9 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» 

2017-

2019 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

молодежной 

политики в м.р. 

Челно – 

Вершинский 

Самарской 

области» на 

2019-2022 гг. 

2019-

2022 

АМР Челно-

Вершинский 

Самарской области 

 

МКУ «Управление 

культуры и 

молодежной 

политики» 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2 «СБАЛАНСИРОВАННОЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ» 

10 Муниципальные 

программы 

комплексного 

развития 

транспортной, 

социальной и 

коммунальной 

инфраструктуры 

сельских поселений 

муниципального 

района Челно - 

Вершинский 

Самарской области 

на 2018 год и период 

до 2033 года 

 

 

 

 

 

2014-

2033 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

отдельных 

категорий 

граждан" до 

2022 года 

2019-

2021 

Администрации 

сельских 

поселений;  

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

АМР Челно-

Вершинский 

Самарской области 

11 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды на 

территории 

муниципального 

района Челно – 

Вершинский на 

2018-2024 годы» 

2018-

2024 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

в 

муниципальном 

районе Челно – 

Вершинский на 

2023-2025 годы» 

2023-

2025 

Администрации 

сельских 

поселений;  

 

АМР Челно-

Вершинский 

Самарской области 

12   Муниципальная 

программа 

2019-

2022 

Администрации 

сельских 
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Приложение 1 
(справочное) 

Ранжированный перечень сильных и слабых сторон,  
возможностей и угроз социально-экономического развития,  

определяющих стратегические направления развития  
муниципального района Челно-Вершинский и целеполагание  

14   Муниципальная 

программа «Развитие 

комплексной 

системы обращения с 

твёрдыми 

коммунальными 

отходами в м.р. 

Челно - Вершинский 

Самарской области 

на 2019-2030 гг.» 

2019-

2024 

АМР Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3 «УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ» 

15 Муниципальная 

программа « Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

муниципального 

района Челно - 

Вершинский 

Самарской области на 

2013-2020гг» 

2013-

2020 
Муниципальная 

программа « Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

муниципального 

района Челно - 

Вершинский 

Самарской области на 

2021-2024 годы» 

2021-

2024 

МКУ 

«Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района челно-

вершинский 

самарской 

области» 

16   Муниципальная 

программа «Развитие 

промышленности в 

м.р. Челно – 

Вершинский 

Самарской области в 

2019-2024гг.» 

2019-

2024 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли АМР 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

17   Муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

районе Челно-

Вершинский на 2019 

– 2024 годы» 

2019-

2024 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли АМР 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

18   Муниципальная 

программа 

«Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата и рост 

инвестиционной 

привлекательности 

м.р. Челно - 

Вершинский 

2019-

2024 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли АМР 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4 «СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 

МП 

«Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрацией 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области на 2015-

2019 годы» 

2015-2019  2019-2021 АМР Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

МП "Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

м.р.Челно-

Вершинский 

Самарской 

области" на 

2015-2019 годы 

2015-2019 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата и рост 

инвестиционной 

привлекательности 

м.р. Челно - 

Вершинский 

Самарской 

области на 2019-

2024гг.» 

2019-2024 Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли АМР 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

  Муниципальная 

программа 

«Развитие 

гражданского 

общества в м.р. 

Челно – 

Вершинский 

Самарской 

области» на 2019-

2021гг. 

2019-2021 АМР Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

 

Человеческий капитал  

Сильные стороны Балл Слабые стороны Балл 

Развитая система поддержки 

раннего развития и высокая 

доступность услуг дошкольного и 

дополнительного образования  

4,6 Негативная демографическая 

ситуация 

4,8 

Многонациональный район с 

традициями и богатым историко-

культурным наследием 

4,3 Устойчивое отрицательное сальдо 

миграции 

4,7 

Высокая обеспеченность 

спортивными сооружениями и 

лидер по доле населения, 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

4,3 Дефицит привлекательных рабочих 

мест и низкий уровень заработной 

платы в районе 

4,6 

Стабильный уровень развития 

социально-трудовых отношений и 

система предоставления 

социальных гарантий населению.  

4,2 Отдаленное расположение от 

областного центра Самара, от 

городов областного значения 

Тольятти, Новокуйбышевск, 

Сызрань 

4,4 

Сокращение числа занятых в 

экономике и высокий уровень 

безработицы  

4,3 

Слабое развитие институтов 

поддержки некоммерческого 

сектора участие молодежи в 

развитии района. 

4,2 

Неблагоприятная экологическая 

ситуация. 

4,2 

Возможности Балл Угрозы Балл 

Увеличение продолжительности 

активной жизни и спрос на 

здоровый образ жизни 

4,5 Отток квалифицированных 

специалистов в города области и 

других регионов страны 

4,6 

Повышение уровня рождаемости 4,4 Отсутствие значимого роста 

доходов бюджета района в 

среднесрочной перспективе 

4,2 

Динамичное развитие технологий 

связи и цифровых технологий 

4,3 Отсутствие возможности 

увеличения экономического 

потенциала, снижение налоговых 

поступлений 

4,3 

Привлечение и закрепление в 

районе квалифицированных 

специалистов 

4,5 Социально-демографические 

угрозы 

4,4 

 Экономическое развитие и управление  

Сильные стороны Балл Слабые стороны Балл 

Благоприятные природно-

климатические условия, наличие 

полезных ископаемых и 

значительных объемов 

природных ресурсов, пригодных 

для хозяйственного 

использования.  

4,7 Дотационный бюджет района и 

дефицит собственных финансовых 

средств у хозяйствующих субъектов 

4,8 

Свободные производственные 

площадки с необходимой 

инфраструктурой для размещения 

производств.  

 

4,6 Недостаточно 

диверсифицированная и динамично 

развивающаяся структура 

экономики, низкий уровень 

развития промышленности, 

превалирование торгово-

закупочной деятельности над 

производственной 

4,8 

Географическое расположение 

дает возможности для 

межмуниципального и 

межрегионального 

сотрудничества.  

4,5 Значительная удаленность 

промышленных объектов района от 

областного центра и проблема 

сбыта сельскохозяйственной 

продукции 

4,7 

Интенсивно развивающееся 

растениеводство 

4,3 Недостаток 

высококвалифицированной рабочей 

силы. 

4,6 

 

Наличие на территории района 

машиностроительного завода. 

3,9 Высокая зависимость результатов 

сельскохозяйственной деятельности 

от погодных условий 

4,6 

Развитое молочное и мясное 

скотоводство. 

3,9 Ограниченный доступ к рынку 

капитала, высокая стоимость 

финансовых ресурсов 

4,5 

Наличие железной дороги 

 

3,8 

 

Недостаточное финансирование 

муниципальных программ для 

реальной поддержки МСП и 

инвесторов. 

4,5 

Высокий износ основных фондов в 

социальной и экономической 

сферах 

4,4 

Возможности Балл Угрозы Балл 

Повышение доходов 

муниципального бюджета   

 

4,5 Угроза технологического 

отставания и острый дефицит 

квалифицированных рабочих 

кадров в высокотехнологичных 

производствах 

5,0 

Развитие кооперационных связей 

и расширение рынков сбыта 

промышленной и 

сельскохозяйственной продукции 

района 

4,2 Угроза бюджетного 

недофинансирования и отсутствие 

действенных механизмов 

господдержки 

предпринимательства и инвесторов 

4,8 

Возможности Балл Угрозы Балл 

Расширение видов платных услуг, 

сети предприятий бытового 

4,1 Замедление темпов экономического 

развития, рост инфляции и 

4,3 
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Приложение 2 
Приоритетные реализуемые и перспективные ключевые проекты, имеющие стратегическое 

значение для пространственного развития м.р. Челно - Вершинский  

 Реализация программ 

государственной поддержки 

МСП и инвесторов в 

приоритетных отраслях. 

4,1 Рост конкуренции за 

инвестиционные ресурсы, в том 

числе бюджетные. 

 

4,2 

Повышение эффективности 

муниципального управления и 

качества государственных и 

муниципальных услуг 

3,9 Сужение рынков сбыта продукции 

традиционных отраслей, 

составляющих основу 

специализации района. 

4,1 

ЖКХ и комфортная среда 

Сильные стороны Балл Слабые стороны Балл 

Высокий уровень газификации 

(96,5%) и удовлетворенности 

населения организацией тепло-, 

электро- и газоснабжения (80%). 

4,5 Высокая степень износа 

инженерной инфраструктуры, 

требующая реконструкции сетей. 

4,6 

Высокий уровень обеспеченности 

жильем и высокое качественное 

состояние жилья. 

4,4 Низкое качество автомобильных 

дорог и недостаточный уровень 

межмуниципального и 

внутрирайонного транспортного 

обслуживания 

4,5 

Достаточный уровень озеленения 

территории. 

4,3 Недостаточное благоустройство 

территории района.  

4,2 

Возможности Балл Угрозы Балл 

Формирование комфортной 

среды проживания 

 

4,5 Финансовые ограничения в связи с 

экономической ситуацией в стране 

и падением доходов населения и 

бизнеса. 

4,6 

Внедрение современных 

технологий энергосбережения, 

развитие возобновляемых 

источников энергии 

4,4 Рост вероятности возникновения 

аварий на объектах ЖКХ. 

 

4,5 

Увеличение доли дорог с 

твердым покрытием 

4,2 Ухудшение качества дорожного 

покрытия 

4,4 

Модернизация систем 

водоснабжения и канализации и 

повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, в том числе 

с привлечением частных 

инвесторов 

4,1 Значительное увеличение тарифов 

на газ, электро- и теплоэнергию. 

4,3 

Развитие комплексной жилищной 

застройки на основе Г(М)ЧП 

4,0 Снижение уровня обеспеченности 

питьевой водой гарантированного 

качества жилищно- коммунального 

сектора и предприятий.  

4,1 

 4,0 Сокращение государственных 

социальных программ, замедление 

реформы ЖКХ.  

4,0 

 

№ 

п.п. 

Сельское 

поселение 

Инвестиционный проект Срок 

реализации 

(годы) 

 Сельское 

поселение  

Озерки 

Село Озерки 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды, установка для всех 

потребителей приборов учета расхода воды. 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

Теплоснабжение. Реконструкция и переоборудование 

изношенных котельных и тепловых сетей социально-

значимых объектов, внедрение приборов и средств учета 

и контроля расхода тепловой энергии и топлива.  

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей,  реконструкция и 

прокладка новых сетей уличного освещения. 

Переоборудование систем электроснабжения жилого 

фонда в связи с использованием более 

энергопотребляющей бытовой техники. 

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием. 

2019-2024 г. 

Село Чистовка 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды, установка для всех 

потребителей приборов учета расхода воды. 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей и прокладка новых сетей 

уличного освещения. 

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием  и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием. 

Теплоснабжение. Реконструкция и переоборудование 

изношенных котельных и тепловых сетей социально-

значимых объектов, внедрение приборов и средств учета 

и контроля расхода тепловой энергии и топлива. 

2019-2024 г. 

 

  Поселок Подлесный 

Водоснабжение. Требуется строительство  и ремонт 

централизованной системы водоснабжения для 

обеспечения контроля качества воды на территории 

населенного пункта 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей и прокладка новых сетей 

уличного освещения. 

Газо- и теплоснабжения. Требуется проектирование и 

строительство  газификации жилого фонда. 

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием  и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием. 

 

Село Кротовка 

Водоснабжение. Требуется проектирование и 

строительство   централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения  контроля качества воды 

на территории населенного пункта 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей и прокладка новых сетей 

уличного освещения. 

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием  и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием. 

 

Деревня Ермоловка 

Водоснабжение. Требуется проектирование и 

строительство   централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной бытовой и ливневой канализации, 

очистных сооружений. 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей и прокладка новых сетей 

уличного освещения. 

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием  

 

2. Сельское 

поселение 
Чувашское 

Урметьево 

Теплоснабжение. 

Реконструкция котельных путем установки нового 

котельного оборудования, систем автоматики, 

сигнализации, с установкой современных котлов с КПД 

не менее 91% и систем водоочистки 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения   для обеспечения контроля качества 

воды на территории населенного пункта 

Газоснабжение. 

Мониторинг и реконструкция существующих 

2019-2024 

г. 

3. Сельское 

поселение 

Токмала 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды, установка для всех 

потребителей приборов учета расхода воды. 

2019-2024 

г. 

Теплоснабжение 
Реконструкция и переоборудование изношенных 

котельных и тепловых сетей социально-значимых 

объектов, внедрение приборов и средств учета и 

контроля расхода тепловой энергии и топлива. 

 

 

Электроснабжение. 
Реконструкция существующих электросетей,  прокладка 

новых сетей уличного освещения 

 

Транспортная инфраструктура. 
Строительство автодорог с твердым покрытием и ремонт 

дорог с асфальтированным покрытием.  

 

 

4. Сельское 

поселение 

Новое 

Аделяково 

село Новое Аделяково 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды, установка для всех 

потребителей приборов учета расхода воды 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

 Газо - и теплоснабжение. Реконструкция и 

переоборудование изношенных котельных и тепловых 

сетей социально-значимых объектов, внедрение 

приборов и средств учета и контроля расхода тепловой 

энергии и топлива.  

 Электроснабжение. Реконструкция существующих 

электросетей, прокладка новых сетей уличного 

освещения  

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автомобильных дорог с твердым покрытием и ремонт 

дорог с асфальтированным покрытием.  

2019-2024 

г. 

5. Сельское 

поселение 

Краснояриха 

Благоустройство 

Сквер в с. Краснояриха, ул. Центральная, въезд в село 

2019-2024 

г. 

Транспортная инфраструктура.  

 Требуется устройство автомобильных дорог с твердым 

покрытием и ремонт дорог с асфальтированным 

покрытием. 
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  Село Краснояриха, поселок Воскресенка 
Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды. 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

Газоснабжение. Требуется завершение газификации 

жилого фонда. Внедрение приборов и средств учета 

газоснабжения населения довести до 100%. 

Теплоснабжение. Реконструкция и переоборудование 

изношенных котельных и тепловых сетей социально-

значимых объектов, внедрение приборов и средств учета 

и контроля расхода тепловой энергии и топлива.  

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей,  прокладка новых сетей 

уличного освещения. 

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием.  

 

  Село Шламка, поселок Раздолье, поселок Крыловка  
Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды, установка для всех 

потребителей приборов учета расхода воды.. 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей и прокладка новых сетей 

уличного освещения. 

Газоснабжение. Требуется завершение газификации 

жилого фонда.  

Теплоснабжение. Реконструкция и переоборудование 

изношенных котельных и тепловых сетей социально-

значимых объектов, внедрение приборов и средств учета 

и контроля расхода тепловой энергии и топлива.  

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием.  

 

  Поселок Новый Нурлат, поселок Ибряйкино 
Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды, установка для всех 

потребителей приборов учета расхода воды.. 

 

6.  Сельское 

поселение 

Сиделькино 

Село Сиделькино, поселок Редкая Береза, пос. 

Любовь Труда 

Водоснабжение. Требуется разработка программы 

строительства централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения населения водой, 

контроля качества воды на территории населенного 

пункта. Обеспечение водозаборных сооружений 

системой очистки и обеззараживания питьевой воды. 

Требуется строительство артезианских скважин. 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации. 

Газоснабжение. Требуется завершение газификации 

жилого фонда. Внедрение приборов и средств учета 

газоснабжения населения довести до 100%. 

Теплоснабжение. Реконструкция и переоборудование 

изношенных котельных и тепловых сетей социально-

значимых объектов, внедрение приборов и средств учета 

и контроля расхода тепловой энергии и топлива.  

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей,  прокладка новых сетей 

уличного освещения.. 

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием.  

2019-2024 

г. 

Село Старое Аделяково, дер.Благодаровка, поселок 

Пролетарий  
Водоснабжение. Требуется разработка программы 

строительства централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения населения водой, 

контроля качества воды на территории населенного 

пункта. Обеспечение водозаборных сооружений 

системой очистки и обеззараживания питьевой воды. 

Требуется строительство артезианских скважин. 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации Газоснабжение. 

Требуется завершение газификации жилого фонда. 

Внедрение приборов и средств учета газоснабжения 

населения довести до 100%. 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей,  прокладка новых сетей 

уличного освещения.  

Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием.  

 

7. Сельское 

поселение 

Челно - 

Вершины 

Теплоснабжение. 

Реконструкция котельных путем установки нового 

котельного оборудования, систем автоматики, 

сигнализации, с установкой современных котлов с КПД 

не менее 91 
0
/0 и систем водоочистки 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

2019-2024 

г. 

8. Сельское 

поселение 

Эштебенькино 

Теплоснабжение. Реконструкция котельных путем 

установки нового котельного оборудования, систем 

автоматики, сигнализации, с установкой современных 

котлов с КПД не менее 91 
0
/0 и систем водоочистки 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды, установка для всех 

потребителей приборов учета расхода воды. 

Строительство артезианской скважины, водонапорной 

башни инженера «Рожновского» в селах Новое  

Эштебенькино и Чувашское Эштебенькино 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей,  прокладка новых сетей 

уличного освещения.  

Теплоснабжение. Реконструкция и переоборудование 

изношенных котельных и тепловых сетей социально-

значимых объектов, внедрение приборов и средств учета 

и контроля расхода тепловой энергии и топлива.  

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной  канализации. Транспортная 

инфраструктура.  
Требуется устройство автодорог с твердым покрытием и 

ремонт дорог с асфальтированным покрытием 

 

2019-2024 

г. 

 9. Сельское 

поселение 

Красный 

Строитель 

Село Красный Строитель 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта. Обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды. Также требуется 

реконструкция и строительство существующих 

водопроводных сетей с сооружениями на них, установка 

пожарных гидрантов на существующих и 

проектируемых сетях, строительство водоводов и 

уличных сетей для площадок нового строительства; 

установка для всех потребителей приборов учета расхода 

воды. 

Водоотведение. Требуется  строительство 

централизованной системы водоотведения и очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод.  

 Теплоснабжение.. Реконструкция и переоборудование 

изношенных котельных и тепловых сетей социально-

значимых объектов. Внедрение приборов и средств учета 

и контроля расхода тепловой энергии и топлива 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей,  прокладка новых сетей 

уличного освещения.  

 Транспортная инфраструктура. Требуется устройство 

автодорог с твердым покрытием и ремонт дорог с 

асфальтированным  покрытием.  

Обустройство дворовых территорий. 

Обустройство дворовых территорий на территории 

сельского поселения Красный Строитель 

2019-2024 

г. 

Село Зубовка 
Водоснабжение. Требуется обеспечение контроля 

качества воды на территории населенного пункта. 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной  канализации 

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей и прокладка новых сетей 

уличного освещения 

Транспортная инфраструктура. Требуется прокладка 

дорог с твердым покрытием. 

 

Поселок Безводовка 

Водоснабжение. Требуется реконструкция 

существующей централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения контроля качества воды 

на территории населенного пункта, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и 

обеззараживания питьевой воды, установка для всех 

потребителей приборов учета расхода воды. 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

Газо- и теплоснабжение. Требуется проектирование и 

строительство системы  газификации жилого фонда 

 

11. Сельское 

поселение 

Девлезеркино 

Водоотведение. Требуется строительство систем 

централизованной канализации 

2019-2024 

г. 

 

Теплоснабжение. Реконструкция и переоборудование 

изношенных котельных и тепловых сетей социально-

значимых объектов, внедрение приборов и средств учета 

и контроля расхода тепловой энергии и топлива.  

 

Транспортная инфраструктура. Строительство 

автодорог с твердым покрытием и ремонт дорог с 

асфальтированным покрытием.  

Электроснабжение. Требуется реконструкция 

существующих электросетей, прокладка новых сетей 

уличного освещения 
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Приложение 3 
(справочное) 

Сформированные и перспективные эффективные специализации сельских поселений, имеющие 
стратегическое значение для создания благоприятного хозяйственного и инвестиционного клима-

та в м.р. Челно-Вершинский  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 28 мая 2020 года № 310  
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №16 
«Об утверждении коэффициентов, применяемых в соответствии с Порядком определения 

размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящиеся на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и предоставленные в аренду без торгов» 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и предоставленные в аренду без торгов», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 24.12.2015 № 16 «Об утверждении коэффициентов, применяемых в соот-
ветствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и предоставленные в аренду без торгов» следую-
щие изменения: 

в приложении № 1 к решению «Коэффициент вида использования земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципаль-
ного района Челно-Вершинский и предоставляемых в аренду для целей, не связанных со строи-
тельством» подпункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

 
 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района                                                          В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района                            В.М.Романов  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 28 мая 2020 года № 311  
 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным 

 
В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района                                                                                          В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района                             В.М.Романов  
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области 
от 28 мая 2020 года № 310 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-

ние этих сведений является несущественным 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 12 статьи 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23
-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области) (далее - 
депутат), выборному должностному лицу местного самоуправления в муниципальном районе 
Челно-Вершинский Самарской области  (далее - Глава района) мер ответственности за пред-
ставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе района могут 
быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей района (далее - Собра-

ние представителей района) с лишением права занимать должности в Собрании представите-
лей района до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Собрании представителей района до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий (далее - меры ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе района мер 
ответственности является поступившее в Собрание представителей района заявление Губерна-
тора Самарской области о применении мер ответственности (далее - заявление). 

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей района в течение 5 
рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании 
Собрания представителей района и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявле-
ние, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей района может быть 
проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отно-
шении которого поступило заявление; 

2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмот-
рения заявления на заседании Собрания представителей района. 

6. Решение о применении к депутату, Главе района мер ответственности принимается 
Собранием представителей района на ближайшем заседании Собрания представителей района, 
проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, а если заявле-
ние поступило в период между сессиями Собрания представителей района - не позднее чем 

№ Наименование СП Вид деятельности 

1. СП Девлезеркино Предоставление комм. услуг (хол. водоснабжение) 

Растениеводство 

Молочное животноводство 

Пищевая перерабатывающая промышленность 

2. СП Каменный Брод Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение) 

Молочное животноводство 

Растениеводство 

Производство строительных материалов 

3. СП Красный Строитель  Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение) 

4. СП Краснояриха Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение) 

Растениеводство 

Молочное животноводство 

5. СП Новое Аделяково Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение) 

Молочное животноводство, растениеводство 

Производство строительных материалов 

6. СП Озерки Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение) 

Бытовые услуги 

7. СП Токмакла Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение) 

Сельскохозяйственное производство 

Пищевая перерабатывающая промышленность 

8.  СП Сиделькино Растениеводство 

Молочное животноводство 

Бытовые услуги Торговля 

9. СП Челно-Вершины Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение, 

теплоснабжение, водоотведение, сбор и вывоз ТБО) 

Полиграфические услуги 

Обслуживание автомобильных дорог 

Пассажирские перевозки и ж/д перевозки 

Медицинские услуги 

Ветеринарные услуги 

Машиностроение  

Юридические услуги 

Образовательная деятельность 

Предоставление услуг по электроснабжению 

Транспортировка и распределение газа 

Предоставление социальных услуг 

Почтовая связь 

Производство строительных материалов 

Услуги общественного питания 

Растениеводство 

Молочное животноводство 

Пищевая перерабатывающая промышленность 

Торговля  

 10.  СП Чувашское Урметьево Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение) 

Растениеводство 

Молочное животноводство 

Торговля  

11. СП Эштебенькино Предоставление комм. услуг ( хол. водоснабжение) 

С/х предприятие (растен-во) 

Растениеводство, мол. животноводство 

Растениеводство 

Производство строительных материалов 

Торговля  

 

 

4.2. Земельные участки под объектами  связи: 

- сотовой связи 

- радиовещания, телевидения  

 

3,0 

0,1 
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через три месяца со дня поступления заявления. 
7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 

времени и месте заседания Собрания представителей района, на котором рассматривается вопрос 
о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению данного вопроса и принятию 
решения Собрания представителей района о применении меры ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председате-
лю Собрания представителей района, заседание Собрания представителей района, на котором 
рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя председателя 
Собрания представителей района. 

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответствен-
ности, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.  

10. Решение Собрания представителей района о применении меры ответственности принимает-
ся большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов посредством откры-
того голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности 
проводится повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей района в ходе рассмотрения вопроса о применении 
мер ответственности председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило 
заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при 
рассмотрении вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе района мер ответственности долж-

ны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или отяг-
чающих обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой района 
своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

13. Решение о применении к депутату, Главе района меры ответственности должно содержать 
следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера 
ответственности; 

2) порядок обжалования решения. 
14. Решение о применении к депутату, Главе района меры ответственности подписывается 

председательствующим на заседании Собрания представителей района. 
15. Копия решения Собрания представителей района о применении к депутату, Главе района 

меры ответственности с сопроводительным письмом от Собрания представителей района не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется Губернатору 
Самарской области. 

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей района о применении к депутату, Главе района 
меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку лицу, в отношении 
которого оно принято. 

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе 
обжаловать решение Собрания представителей района в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  28.05.2020   № 289  
 
О размере платы за представление сведений,  
содержащихсяв информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
   На основании пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 г. 

№ 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 06.02.2020 года № 87 «Об утверждении размера платы на 2020 
год за представление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

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