
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 

25 СЕНТЯБРЯ 

2020 года 

пятница 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расходного 

обязательства по проведению дератизационных мероприятий 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                                     «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-

мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анато-
льевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 
сельского поселения Саватнеева Николая Аркадьевича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключи-
ли настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления 

части полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дератиза-
ционных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов 
Поселения. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, преду-

сматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 8 050 (восемь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселе-
ние сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассмат-
ривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторже-
нии Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный 
год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самосто-
ятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расходного обязатель-

ства по проведению дератизационных мероприятий 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                                         «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельско-
го поселения Зайцева Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава сельского посе-
ления Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили настоя-
щее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части 

полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дератизационных 
мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов Поселения. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусмат-

ривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий финансо-
вый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 15750 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в пункте 
2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих средств из 
областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные предписа-
ния для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446858, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, 

ул. Советская, д.14б 

ИНН 6381009949, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646404 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002430 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Девлезеркино 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Н.А.Саватнеев/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 
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1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, преду-

сматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 27650 (двадцать семь тысяч шестьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, 
а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселе-
ние сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 
0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в 
части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом само-
стоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  
 
 

 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение 
сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает 
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подпи-
сания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, 
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расходного 

обязательства по проведению дератизационных мероприятий 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                                         «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сель-
ского поселения Усманова Фаэля Ахметбизяновича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили 
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части 

полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дератизацион-
ных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов Поселе-
ния. 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446855, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Каменный 

Брод, ул. Садовая, д.24 

ИНН 6381009931, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646412 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002390 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Каменный Брод 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /С.С.Зайцев/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 

 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446846, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, 

ул. Школьная, д.2 

ИНН 6381009949, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646416 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002400 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Краснояриха 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Ф.А.Усманов / 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 
 

 
 
 
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению 
расходного обязательства по проведению дератизационных мероприятий 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                                 «22» сентября 2020 г. 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-

мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 
сельского поселения Войнова Александра Вениаминовича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления 

части полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дерати-
зационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов 
Поселения. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, преду-

сматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, 
а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселе-
ние сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обяза-

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расход-
ного обязательства по проведению дератизационных мероприятий 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                                         «22» сентября 2020 г. 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сель-
ского поселения Щуренковой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключи-
ли настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части 

полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дератизацион-
ных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов Поселе-
ния. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусмат-

ривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий финан-
совый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведом-
ления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение 
сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает 
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подпи-
сания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, 
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
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предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселе-
ние сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 
0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в 
части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом само-
стоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расходного 
обязательства по проведению дератизационных мероприятий 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                              «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-

мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 
сельского поселения Турлачева Михаила Николаевича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

тельств по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселе-
ние вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расходного обязатель-
ства по проведению дератизационных мероприятий 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                                         «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения 
Паниной Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили настоящее 
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части 

полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дератизацион-
ных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов Поселе-
ния. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусмат-

ривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий финан-
совый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 20 300 (двадцать тысяч триста) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446841, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Новое 

Аделяково, ул. Озерная, д.16 

ИНН 6381009956, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646419  

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002380 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Новое 

Аделяково 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /А.В.Войнов/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 

 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446848, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. 

Центральная, д.17 

ИНН 6381010006, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646420 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002410 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Озерки 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Л.М.Панина/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расходного 

обязательства по проведению дератизационных мероприятий 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                                «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-

мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 
сельского поселения Соловьевой Надежды Андреевны, действующего на основании Устава 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления 

части полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дерати-
зационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов 
Поселения. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, преду-

сматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, 
а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселе-
ние сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 
0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в 
части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом само-
стоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части 
полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дератизацион-
ных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов Поселе-
ния. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусмат-

ривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий финан-
совый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 22 750 (двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведом-
ления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение 
сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает 
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подпи-
сания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, 
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  
 
 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446851, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, 

ул. Советская, д.16 

ИНН 63810099890, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646424 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002360 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Сиделькино 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /М.Н.Турлачев/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом само-
стоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению 

расходного обязательства по проведению дератизационных мероприятий 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                                   «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-

мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице 
Главы сельского поселения Разуковой Татьяны Владимировны, действующего на основании 
Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления 

части полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дерати-
зационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов 
Поселения. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, преду-

сматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, 
а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-
ния переговоров или в судебном порядке. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расходного 

обязательства по проведению дератизационных мероприятий 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                                         «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сель-
ского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили 
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части 

полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дератизацион-
ных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов Поселе-
ния. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусмат-

ривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий финан-
совый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 67 550 (шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведом-
ления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение 
сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает 
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подпи-
сания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, 
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446861, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. 

Центральная, д.7 

ИНН 6381009970, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646428 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002460 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Токмакла 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Н.А.Соловьева/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 

 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.12 

ИНН 6381010013, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646440 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002350 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Челно-Вершины 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /С.А.Ухтверов/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 

 



7 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления 

части полномочий Района по исполнению расходного обязательства по проведению дерати-
зационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов 
Поселения. 

1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, преду-

сматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 15 750 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих 
средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Район: 
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, 
а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселе-
ние сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рас-
сматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента 
подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, 
Поселение вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 
0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в 
части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законода-

тельства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом само-
стоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещают-
ся все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 

случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведом-
ления. 

3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 

3.2.3. Не позднее 5 декабря 2020 года, представляет Району отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение 
сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает 
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подпи-
сания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, 
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятель-
но. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по исполнению расходного 

обязательства по проведению дератизационных мероприятий 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                                         «22» сентября 2020 г. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с одной стороны, и 

администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сель-
ского поселения Соколовой Людмилы Валерьевны, действующего на основании Устава сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили 
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446859, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Чувашское 

Урметьево, ул. Центральная, д.40 

ИНН 6381009963, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646440 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002420 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Чувашское 

Урметьево 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Т.В.Разукова/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 

 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес:446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646000 

р\с 40204810900000000467 

л/с 02935510032 

Отделение Самара г. Самара 

Адрес: 446853, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. 

Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А 

ИНН 6381009924; КПП 638101001 

БИК 043601001 

ОКТМО 36646444 

р\с 40101810822020012001 

л/с 04423002450 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

Глава сельского поселения Эштебенькино 

_____________________  /В.А.Князькин/ _____________________  /Л.В.Соколова/ 

М.П. «22» сентября 2020 г. М.П. «22» сентября 2020 г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 17.07.2020 г. № 362– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0101003:8894. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, с.п. 

Каменный Брод, с.Красная Багана. 
    Площадь земельного участка – 7301 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: природно-познавательный туризм. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

-Минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не установлен. 
- процент застройки-50%; 
- максимальная площадь открытых спортивных  площадок -3000 кв.м.  
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение-  техническая возможность  присоединения к сети газораспределе-

ния имеется.  По сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск  выдача конкретных техниче-
ских условий, заключение договора  возможна после направления собственником земельного 
участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ  от 30.12.2013 г. № 1314. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По 
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных техниче-
ских условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на 
технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется Правила-
ми, а так же Приказом  Министерства Энергетики и ЖКХ Самарской области  № 874 от 
27.12.2019 г. 

     Ближайшей точкой подключения к сети ПАО «МРСК Волги» является опора ВЛ-0,4 кВ 
№ 100/16,, КТП Б 101/100, фидер 1, ПС 35 кВ Багана. 

      3. Водопроводные сети. По сведениям МУП Водолей Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области техническая возможность для подключения к 
водопроводным  сетям  имеется. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 28 октября 2020г. в  10 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 16100,00 руб. (Шестнадцать тысяч сто рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный уча-
сток и составляет -483,0 руб. (Четыреста  восемьдесят три рублей 00 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 сентября 2020 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 22 октября 2020 г. 16  ч. 00  мин.

(местного времени).  
Рассмотрение заявок – 26 октября 2020 г. в 09 час. 10 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 3220,00 рублей (Три тысячи 
двести двадцать рублей 00 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона  не  

позднее  22.10.2020 года 17-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 

Договор аренды № ____ 

земельного участка, государственная собственность на который  

не разграничена 
 

с.Челно-Вершины   
(место заключения договора)  (дата заключения договора прописью) 

  

  
(наименование органа местного самоуправления,  

, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, без сокращения) 

в лице   

 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,  

, 
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

действующего на основании Устава муниципального образования, принятого 

решением _______________ (указывается наименование представительного органа 

муниципального образования в соответствии с Уставом соответствующего 

муниципального образования) от ___ № ___,  

и  ___________________________________________________________,                                                                       

 
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся 

руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается 

руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка 

исключается из текста договора) 

именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  

, 
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

в лице   

 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,  

, 
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от 

собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 

действующего на основании  , 

 (наименование документа, на основании которого 

действует представитель;  

если физическое лицо действует от собственного 

имени, соответствующие строки исключаются из 

текста договора) 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее 

при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с 
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее 

при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с 

пунктом ___
1
 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору в аренду земельный участок с кадастровым номером 

63:35:0101003:8894, площадью 7301 кв.м, отнесенный к землям населенных 

пунктов, имеющий целевое назначение: природно-познавательный туризм, 

местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.п. Каменный Брод, с.Красная Багана  (в дальнейшем именуемый 

«земельный участок»). 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, 

прилагаемом к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой 

частью. 

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного 

участка и ограничения его использования отсутствуют. В отношении 

земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц
2
.  

 

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 

 

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в 

соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается 

дата проведения аукциона), и составляет ___ (сумма прописью) рублей в год.
3
 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных 

участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную 

стоимость. 

                                                      
1
 Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется заключение договора аренды 

земельного участка с конкретным лицом. 
2
 Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его 

использования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в 

комментируемом пункте договора. 
3
 В случае если заключается договор аренды, в соответствии с которым земельный участок  предоставляется 

юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, абзац 

первый пункта 2.1 Договора необходимо изложить в следующей редакции: 

«2.1.  Размер первого арендного платежа за земельный участок определен в соответствии с результатами 

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ (сумма 

прописью) рублей. Размер иных арендных платежей за земельный участок составляет ___ (сумма прописью) 

рублей в год.».  

При этом размер ежегодной арендной платы (за исключением первого арендного платежа) определяется в 

порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 
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2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим 

договором арендную плату путем перечисления денежных средств по 

следующим реквизитам: ______________________________. 

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы 

Арендатор указывает назначение платежа, дата и номер договора аренды, 

период, за который она вносится. 

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за 

который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет 

период, в счет которого вносится платеж. 

 

3. Срок аренды 

 

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, 

исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту 

приема-передачи земельного участка. 

 

4. Порядок передачи и возврата земельного участка  

 

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору 

в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору 

оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым 

обеими сторонами. 

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок 

Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору 

во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи 

земельного участка. 

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок 

должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, 

предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 

 

5. Права и обязанности Сторон, запреты  

 

5.1. Арендодатель обязуется: 

1) выполнять в полном объеме все условия договора; 

2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям договора и действующему законодательству. 

5.2. Арендодатель имеет право: 

1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором; 

2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

настоящего договора, требований действующего законодательства; 

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющие государственный и муниципальный  
земельный контроль, требования о приостановлении работ, 

проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, 

установленных настоящим договором; 

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной 

выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных земель в 

результате деятельности Арендатора; 

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, 

выполнения всех условий настоящего договора; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим договором. 

5.3. Арендатор обязуется: 

1) использовать земельный участок в соответствии с целевым 

назначением земельного участка и его разрешенным использованием с 

соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 

1) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том 

числе меры пожарной безопасности; 

2) своевременно вносить арендную плату; 

3) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

4) после прекращения действия договора в десятидневный срок 

передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 

первоначального по акту приема – передачи; 

5) в случае прекращения действия договора, по требованию 

Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных 

объектов (движимого имущества); 

6) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим 

государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ 

на земельный участок для осуществления контроля за использованием 

земельного участка; 

7) не нарушать права других землепользователей; 

8) представлять по требованию Арендодателя копии платежных 

документов, подтверждающих перечисление арендной платы; 

9) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами
1
; 

в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на  
                                                      
1
 Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные 

действующим законодательством, в зависимости от условий аренды или специфики земельного участка 

(см., в частности, абзац пятый статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации). 

1) земельном участке объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, до начала проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 

оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о 

возможности проведения указанных работ провести и представить в 

соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного 

участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством
1
. 

5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и 

обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать 

арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 

взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 

договора.
2
 

Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без 

согласия Арендодателя при условии его уведомления
3
.  

5.6. Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в 

пределах срока договора аренды земельного участка без согласия 

Арендодателя при условии его уведомления
4
. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. Ответственность Арендодателя: 

6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2.     Ответственность Арендатора: 

6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, 

установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от 

суммы неуплаты за каждый день просрочки. 

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим  

                                                      
1
 Комментируемый пункт может предусматривать другие права арендатора, предусмотренные действующим 

законодательством, в случае, если они применимы (например, права, предусмотренные пунктом 1 статьи 40 

Земельного кодекса Российской Федерации).   
2
 Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть 

предусмотрено иное. 
3
 Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть 

предусмотрено иное. 
4
 Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть 

предусмотрено иное. 

договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 

обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от 

возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 

 

7. Расторжение настоящего договора 

 

Досрочное расторжение настоящего договора по требованию 

Арендодателя возможно только на основании решения суда при 

существенном нарушении Арендатором настоящего договора
1
. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой 

регистрации
2
. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из 

настоящего договора, путем переговоров. 

8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов 

прописью) листах. 

8.5. Настоящий договор составлен в трех 
3
 экземплярах: по одному для 

Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его 

неотъемлемой частью, являются: 

1) Расчет размера арендной платы за земельный участок;
4
 

2) Акт приема-передачи земельного участка. 

 
                                                      
1
 Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более чем 

пять лет. 
2
 Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды, заключаемые 

на срок один год и более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации 

договоры аренды земельного участка, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат 

государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
3
 Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров. Если договор аренды заключается на 

срок менее чем 1 год, пункт 8.5 договора аренды излагается в следующей редакции: 

«8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.». 
4
  Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается лишь в случае заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за 

исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации). 
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аукциона.  
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления  протокола  приема  
заявок  на участие  в  аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола  о 
результатах  аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются. 

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

 
 

Извещение о проведении аукциона. 
 

      Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  объяв-
ляет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Самарская область, 
Челно-Вершинский район,  сельское поселение Каменный Брод, с кадастровым номером: 
63:35:0000000:1146, площадью-50 000 кв. м.  

     Начальный размер ежегодной арендной платы – 5000,0 (Пять тысяч рублей) 00 копеек.  
     Шаг аукциона: 3% от начального  размера  ежегодной арендной платы- 150,0 (Сто пять-

десят рублей 00 копеек).  
     Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы- 1000,0 (Одна  

тысяча рублей 00 копеек).   
    Срок  аренды  земельного  участка - 10( десять ) лет.   
    Аукцион  проводится  28.10.2020 г. в  11-00 час. (местного времени) 
Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  области. 
      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  области. 

      Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75. Адрес электронной почты 
организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru. Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатоль-
евна.  Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 

      Порядок проведения аукциона: аукцион проводится не в электронной форме.  
      Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 сентября 2020 г. 09 ч. 00 мин. (местного 

времени). 
      Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 22 октября 2020 г. 16  ч. 00 мин.

( местного времени). 
      Рассмотрение заявок – 26 октября 2020 г. в 09 час. 30 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному  
 
времени, перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  
      Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.               Заяви-

тель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредставление необходи-
мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; не 
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду; наличие сведений о заявителе.  

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток  за  участие  в  аукционе. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона  не  

позднее  22 октября 2020 года  16  ч. 00  мин. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 

 

Арендодатель 

(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

Место нахождения:  

ОГРН   ИНН   

 

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 

подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

Арендатор 

(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже) 

Место нахождения (либо жительства)
1
:  

ОГРН
2
  ИНН   

 

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 

подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от 

имени физического лица действует представитель) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

 

                                                      
1
 В отношении физических лиц указывается место жительства. 

2
 В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении 

физического лица.  

Договор аренды № ____ 

земельного участка, государственная собственность на который  

не разграничена 
 

с.Челно-Вершины   
(место заключения договора)  (дата заключения договора прописью) 

  

  
(наименование органа местного самоуправления,  

, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, без сокращения) 

в лице   

 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,  

, 
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

действующего на основании Устава муниципального образования, принятого 

решением _______________ (указывается наименование представительного органа 

муниципального образования в соответствии с Уставом соответствующего 

муниципального образования) от ___ № ___,  

и  ___________________________________________________________,                                                                       

 
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся 

руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается 

руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка 

исключается из текста договора) 

именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  

, 
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

в лице   

 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,  

, 
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от 

собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 

действующего на основании  , 

 (наименование документа, на основании которого 

действует представитель;  

если физическое лицо действует от собственного 

имени, соответствующие строки исключаются из 

текста договора) 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее 

при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее 

при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с 

пунктом ___
1
 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору в аренду земельный участок с кадастровым номером 

63:35:0000000:1146, площадью-50000кв.м, отнесенный к землям 

сельскохозяйственного назначения, имеющий целевое назначение для 

сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Самарская 

область, Челно-Вершинский район, сельское поселение Каменный Брод (в 

дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

1.3. На день заключения настоящего договора обременения земельного 

участка и ограничения его использования отсутствуют. В отношении 

земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц
2
.  

 

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 

 

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в 

соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается 

дата проведения аукциона), и составляет ___ (сумма прописью) рублей в год.
3
 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных 

участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную 

стоимость. 

Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после 

заключения договора аренды земельного участка, изменяется в 

одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, 

                                                      
1
 Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется заключение договора аренды 

земельного участка с конкретным лицом. 
2
 Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его 

использования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в 

комментируемом пункте договора. 
3
 В случае если заключается договор аренды, в соответствии с которым земельный участок  предоставляется 

юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, абзац 

первый пункта 2.1 Договора необходимо изложить в следующей редакции: 

«2.1.  Размер первого арендного платежа за земельный участок определен в соответствии с результатами 

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ (сумма 

прописью) рублей. Размер иных арендных платежей за земельный участок составляет ___ (сумма прописью) 

рублей в год.».  

При этом размер ежегодной арендной платы (за исключением первого арендного платежа) определяется в 

порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

mailto:kumi.chv@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на 

начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 

котором заключен указанный договор аренды.
1
 

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не 

позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, 

в размере одной четвертой 
2
 от указанной в пункте 2.1 настоящего договора

3
, 

а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года. 

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим 

договором арендную плату путем перечисления денежных средств по 

следующим реквизитам: ______________________________. 

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы 

Арендатор указывает назначение платежа, дата и номер договора аренды, 

период, за который она вносится. 

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за 

который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет 

период, в счет которого вносится платеж. 

 

3. Срок аренды 

 

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет
4
, 

исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту 

приема-передачи земельного участка. 

 

4. Порядок передачи и возврата земельного участка  

 

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору 

в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору 

оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым 

обеими сторонами. 

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок 

Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору 

во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи 

земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть 

возвращен Арендодателю с соблюдением правила,  

                                                      
1
 Предусматривается в случае заключения договора аренды сроком более одного года, за исключением 

случая заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или 

ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации). 
2
 Если договором аренды земельного участка, предоставляемого для целей, не связанных со строительством, 

предусмотрен иной, чем квартал, срок внесения арендной платы, комментируемый пункт необходимо 

сформулировать, исходя из срока внесения арендной платы.  
3
 Если договор подписан не в начале квартала, в комментируемом пункте рекомендуется предусмотреть 

также порядок внесения арендной платы за период со дня подписания договора до окончания 

соответствующего квартала.  
4
 Указывается срок аренды, предусмотренный извещением о проведении аукциона.  

4.1. предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 

 

5. Права и обязанности Сторон, запреты  

 

5.1. Арендодатель обязуется: 

1) выполнять в полном объеме все условия договора; 

2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям договора и действующему законодательству. 

5.2. Арендодатель имеет право: 

1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором; 

2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

настоящего договора, требований действующего законодательства; 

3) вносить в органы государственной власти и местного 

самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный 

земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых 

Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных 

настоящим договором; 

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной 

выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных земель в 

результате деятельности Арендатора; 

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, 

выполнения всех условий настоящего договора; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим договором. 

5.3. Арендатор обязуется: 

1) использовать земельный участок в соответствии с целевым 

назначением земельного участка и его разрешенным использованием с 

соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 

1) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том 

числе меры пожарной безопасности; 

2) своевременно вносить арендную плату; 

3) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

4) после прекращения действия договора в десятидневный срок 

передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 

первоначального по акту приема – передачи; 

5) в случае прекращения действия договора, по требованию 

Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных 

объектов (движимого имущества); 

1) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим 

государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ 

на земельный участок для осуществления контроля за использованием 

земельного участка; 

2) не нарушать права других землепользователей; 

3) представлять по требованию Арендодателя копии платежных 

документов, подтверждающих перечисление арендной платы; 

4) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами
1
; 

5) в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать 

прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками 

объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности 

проведения указанных работ провести и представить в соответствующий 

орган охраны объектов культурного наследия заключение государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного 

участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством
2
. 

5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и 

обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать 

арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 

взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 

договора.
3
 

Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без 

согласия Арендодателя при условии его уведомления
4
.  

                                                      
1
 Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные 

действующим законодательством, в зависимости от условий аренды или специфики земельного участка 

(см., в частности, абзац пятый статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации). 
2
 Комментируемый пункт может предусматривать другие права арендатора, предусмотренные действующим 

законодательством, в случае, если они применимы (например, права, предусмотренные пунктом 1 статьи 40 

Земельного кодекса Российской Федерации).   
3
 Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть 

предусмотрено иное. 
4
 Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть 

предусмотрено иное. 

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать 

земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 

земельного участка.
1
 

Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в 

пределах срока договора аренды земельного участка без согласия 

Арендодателя при условии его уведомления
2
. 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. Ответственность Арендодателя: 

6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2.     Ответственность Арендатора: 

6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, 

установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от 

суммы неуплаты за каждый день просрочки. 

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим 

договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 

обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от 

возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 

 

7. Расторжение настоящего договора 

 

Досрочное расторжение настоящего договора по требованию 

Арендодателя возможно только на основании решения суда при 

существенном нарушении Арендатором настоящего договора
3
. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой 

регистрации
4
. 

                                                      
1
 Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть 

предусмотрено иное. 
2
 Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть 

предусмотрено иное. 
3
 Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более чем 

пять лет. 
4
 Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды, заключаемые 

на срок один год и более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

Извещение о проведении аукциона. 
 
      Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  объявляет о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды следующих земельных участков: 

      Лот 1. Из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использо-
вания: для  сельскохозяйственного использования, расположенные  по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Челно-Вершинский  район, с. Чистовка., с кадастровым номером: 
63:35:0000000:1064, площадью  2160000 кв.м.  Начальный размер ежегодной арендной 
платы – 216000  (Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 3% от 
начального  размера  ежегодной арендной платы - 6480 (Шесть тысяч четыреста восемьде-
сят) рублей  00 копеек. Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной 
платы - 43200  (Сорок три тысячи двести) рублей  00 копеек.  Срок  аренды  земельного  
участка – 10 (десять) лет; 

      Лот 2. Из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использо-
вания: для  сельскохозяйственного использования, расположенные  по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  
Российская Федерация, Самарская область, Челно-Вершинский  район, земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 63:35:0901002, в юго-западной 
части кадастрового квартала 63:35:0901005, в северо-восточной части кадастрового кварта-
ла 63:35:0902001, с кадастровым номером: 63:35:0000000:957, площадью  105300 кв.м.  
Начальный размер ежегодной арендной платы – 105300  (Сто пять тысяч триста) рублей 00 
копеек. Шаг аукциона: 3% от начального  размера  ежегодной арендной платы- 3159 (Три 
тысячи сто пятьдесят девять) рублей  00 копеек. Размер задатка: 20% от начального размера 
ежегодной арендной платы - 21060  (Двадцать одна тысяча шестьдесят рублей)  00 копеек. 
Срок  аренды  земельного  участка – 10 (десять) лет; 

      Аукцион  проводится  29.10.2020 г. в  10-00 час. (местного времени) 
Организатор аукциона: администрация сельского поселения Озерки муниципального  

района Челно-Вершинский  Самарской  области. 
      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Озерки, ул. Центральная, д. 17,  администрация сельского поселения Озерки  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской  области. 

      Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17,. Телефон 
для справок организатора аукциона: 8(846-51) 3-62-22. Адрес электронной почты организа-
тора аукциона: ozerki.100@mail.ru Глава сельского поселения Озерки  - Панина Лариса 
Михайловна.  Специалист 1 категории - Тюрина Татьяна Васильевна. 

      Порядок проведения аукциона: аукцион проводится не в электронной форме.  
      Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 сентября 2020 г. 10 ч. 00 мин. 

(местного времени). 
      Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 23 октября 2020 г. 13  ч. 00  мин. 

(местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: 

понедельник-пятница с 10 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на 
обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по местному времени.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

      Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.               
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земель-
ным кодексом реестре недобросовестных участников аукциона. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация сельского посе-
ления Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  ИНН 
6381010006, КПП 638101001, БИК 043601001, ОКТМО 36646420, Р/с: 
40101810822020012001, л/с: 04423002410 Отделение Самара г. Самара.  Назначение плате-
жа: задаток  за  участие  в  аукционе. 

Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона  не  
позднее  23 октября 2020 года  13  ч. 00  мин. (местного времени). 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в 
следующем порядке.  

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана 
заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведом-
ление организатора аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления  протокола  приема  
заявок  на участие  в  аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола  о 
результатах  аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются. 

 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.  

 
 
 
 
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ  
   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
                      ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         от 21 сентября 2020 года  № 37  
 
    О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. 
    Руководствуясь ст. 11,  39.2,  39.11,  39.12  Земельного Кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 года № 136-ФЗ, администрация сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Провести открытый по составу участников аукцион, на право заключения договоров 

аренды земельных участков,  находящиеся в собственности сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в отношении следующих земельных 
участков:    

   1.1. Кадастровый номер 63:35:0000000:1064 
   Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Самарская область, Челно-Вершинский  район, с. Чистовка. 
    Площадь: 2160000 кв.м. 
    Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
    Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. 
    Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы составляет 216000 

(Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. 
   Срок аренды земельного участка  10 лет. 
   1.2. Кадастровый номер 63:35:0000000:957 
   Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира:  Российская Федерация, Самарская область, Челно-Вершинский  район, земель-
ный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 63:35:0901002, в юго-
западной части кадастрового квартала 63:35:0901005, в северо-восточной части кадастрового 
квартала 63:35:0902001 

    Площадь: 1053000 кв.м. 
    Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
    Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. 
    Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы составляет 105300 

(Сто пять тысяч триста) рублей 00 коп. 
   Срок аренды земельного участка  10 лет. 
    2. Разместить извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федера-

ции:  www. torgi gov. ru, и в газете «Официальный вестник». 
 
 
     Глава сельского поселения                                                       Панина Л.М.  

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из 

настоящего договора, путем переговоров. 

8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов 

прописью) листах. 

8.5. Настоящий договор составлен в трех 
1
 экземплярах: по одному для 

Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его 

неотъемлемой частью, являются: 

1) Расчет размера арендной платы за земельный участок;
2
 

2) Акт приема-передачи земельного участка. 

 

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 

 

Арендодатель 

(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

Место нахождения:  

ОГРН   ИНН   

 

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 

подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

Арендатор 

(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже) 

Место нахождения (либо жительства)
3
:  

ОГРН
4
  ИНН   

 

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 

подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от 

                                                      
1
 Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров. Если договор аренды заключается на 

срок менее чем 1 год, пункт 8.5 договора аренды излагается в следующей редакции: 

«8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.». 
2
  Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается лишь в случае заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за 

исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации). 
3
 В отношении физических лиц указывается место жительства. 

4
 В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении 

физического лица.  

mailto:ozerki.100@mail.ru
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письменного уведомления Арендодателя о таком отказе.  
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора; 
3.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора; 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации; 
3.2.4. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) 

права Арендатора, кроме случаев, оговоренных в Договоре; 
3.2.5. в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государ-

ственных, муниципальных нужд, предоставить Арендатору другой участок и возместить 
Арендатору в полном объеме возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду. 

 
Права и обязанности Арендатора 
4.1 Арендатор имеет право: 
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями представления; 
4.1.2. На продление в преимущественном порядке Договора на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению Арендатора, переданному Арендодателю не позднее, 
чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока Договора; 

4.1.3. Досрочно при исчезновении необходимости аренды Участка расторгнуть Договор, 
направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление об этом Арендо-
дателю; 

4.1.4. Досрочно расторгнуть Договор (в одностороннем порядке без выплаты арендной 
платы до конца текущего года) когда: 

а) Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
б) переданный Арендатору Участок имеет препятствующие для его использования 

недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были 
заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
земельного участка при заключении Договора; 

в) земельный участок в силу обязательств, возникших не по вине Арендатора, окажется в 
состоянии, не пригодном для использования по назначению. 

4.1.5. Передавать свои права и обязанности третьим лицам, вносить в залог и в уставный 
капитал право аренды, передавать арендованный участок в субаренду без согласия Арендо-
дателя, при условии его уведомления.  

4.2. Арендатор не вправе: 
4.2.1. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-

градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) осуществ-
лять на земельном участке работы, для проведения которых требуется соответствующее 
решение.  

4.3. Арендатор обязан: 
4.3.1. Обеспечить освоение Участка в установленные Договором сроки; 
4.3.2. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями предоставления 

«Разрешенным использованием»; 
4.3.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора; 
4.3.4. Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 
4.3.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

Участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению 
территории поселения; 

4.3.6. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля за использовани-
ем и охраной земель свободный доступ на Участок; 

4.3.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия экс-
плуатации  подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию; 

4.3.8. В случае вхождения в состав организации иностранного участника, прекращения 
деятельности организации или передаче прав Арендатора на здания, строения в десятиднев-
ный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом; 

4.3.9. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом; 

4.3.10. Не нарушать права других  землепользователей; 
4.3.11. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответ-

ствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геолого-
разведывательные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении 
этих работ; 

4.3.12. Устранить за свой счет улучшения, произведенные без согласия Арендодателя, по 
его письменному требованию. 

4.3.13. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, 
ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению на Участке с нарушением, по 
мнению Арендодателя, условий настоящего Договора, требований земельного, градострои-
тельного и (или) иного законодательства, строительных норм и правил; 

4.3.14. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неис-
полнением, ненадлежащим исполнением им обязательства по внесению арендной платы он 
обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 
предупреждения. 

Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством о земле. 
 
5. Особые условия договора. 
5.1. Земельный участок предоставляется для сельскохозяйственного использования.  
 
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленном разделом 2 
Договора порядке и сроки, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день 
просрочки в размере 0,3 % от суммы задолженности. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Основанием для 
уплаты пени служит уведомление, претензия, решение суда, иной подобного рода документ.  

6.3. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы 
Арендатором. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору. 

6.4. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от размера годовой аренд-
ной платы. 

6.5. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации Договора и 
права аренды, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой государ-
ственной регистрации. 

6.6. В случае неправильного указания в платежном документе банковских реквизитов, 
предусмотренных п. 2.5 настоящего Договора, в результате чего денежные средства зачис-
лены на код бюджетной классификации (КБК) «Невыясненные поступления», Арендатор 
уплачивает Арендодателю договорную неустойку в размере 0,5% от неверно уплаченной 
суммы. 

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычай-
ное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводне-
ние, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую 
сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом 
срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в 

ДОГОВОР №  
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
Самарская область 
Челно-Вершинский район, 
с. Озерки                                          ___ ___________ 2020 г  
 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, именуемая  в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Паниной Ларисы 
Михайловны, действующего на основании Устава сельского поселения Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и  

с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», и каждый в отдельности 
«Сторона», на основании постановления Администрации сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 00.00.2020 года №  «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» и протокола от                     
______________2020 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

Предмет договора 
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на срок 10 лет с 

____________2020 г. по ______________2030 г. земельный участок с кадастровым номером 
_________, площадью _________ кв.м., отнесенный к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: 
________________________________________________________ 

Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями 
третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. Арендодатель берет на себя урегулиро-
вание любых претензий третьих лиц, предъявляющих какие-либо законные права на предмет 
Договора. 

 
 
Арендная плата 
Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами 

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 
(сумма прописью) рублей в год.                                В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 
статьи 149 Налогового Кодекса Российской  Федерации операции по передаче в аренду земель-
ных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.                                

Внесенный Арендатором задаток в сумме ___ (сумма прописью) рублей  засчитан в счет 
оплаты арендной платы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора 

Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от указанной в п. 
2.1 Договора суммы до истечения десятого дня начала следующего квартала, а за четвертый 
квартал не позднее 25 ноября текущего года. 

Арендная плата исчисляется с « » _________ 2020 г. 
Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим реквизитам: Админи-

страция сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области,  ИНН 6381010006, КПП 638101001, БИК 043601001, ОКТМО 36646420, Р/с: 
40101810822020012001, л/с: 04423002410 Отделение Самара г. Самара. 

2.6 Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на 
размер уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции 
(потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического 
развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный 
договор аренды. 

Неиспользование или неэффективное использование Участка Арендатором не может слу-
жить основанием для невнесения арендной платы. 

 
Права и обязанности Арендодателя 
3.1 Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор, направив не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней Арендатору соответствующее уведомление о намерении расторгнуть Дого-
вор с обоснованием причин расторжения, в случаях: 

а) нарушения Арендатором существенных условий Договора, в том числе, если использова-
ние Участка приводит к значительному ухудшению качественных характеристик Участка, 
экологической обстановки;  

б) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 
платежа не вносит арендную плату; 

в) в случае уклонения от государственной регистрации настоящего Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 
области в течение одного календарного месяца; 

г) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и 
разрешенным использованием; 

д) не устранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нару-
шения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 
иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использова-
нии и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружа-
ющей среде; 

е) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 
3.1.2. Вносить в Договор в безусловном порядке необходимые изменения и уточнения в 

случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирую-
щие использование земель.  

3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной земель Арендатором. 
Требовать досрочного расторжения Договора при нарушении Арендатором условий настояще-
го Договора; 

3.1.4. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за 
использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, проводимых Аренда-
тором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных 
Договором; 

3.1.5. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, использования Участка 
не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

3.1.6. При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из оснований, указанно-
му в п. 3.1.1.а,б,в,г,д,е настоящего Договора, Договор считается полностью расторгнутым и 
прекращенным по истечении десяти календарных дней с момента получения Арендатором 

, 

(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем Арендатор, в лице 

 

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего 

договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от собственного имени, 

соответствующие строки исключаются из текста договора 

 

 

действующего на основании _________________________________________ 
(наименование документа, на основании которого действует представитель;  

если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из 

текста договора) 
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действует представитель; если физическое лицо действует от собственного имени, 
соответствующие строки исключаются из текста акта) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду сроком на 10 (десять) лет 

с ________2020 г. по  ______2030 г. земельный участок с кадастровым номером 
__________ , площадью __________ кв.м., отнесенный к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу:_______________________, предназначен-
ный для сельскохозяйственного использования. 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 17 сентября 2020 года  № 338 
 
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, от 28.05.2020 № 307, от 25.06.2020 № 316, 
от 30.07.2020 № 328), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 27 декабря 2019 года №276 «О бюдже-

те 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, от 28.05.2020 № 307, от 
25.06.2020 № 316, от 30.07.2020 № 328) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «279285» заменить суммой «289185»; 
в абзаце третьем сумму «305053» заменить суммой «314953»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «202385» заменить суммой «211738»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «24815» заменить суммой «25509»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «230285» заменить суммой «240185»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «22024» заменить суммой «22737»; 
3) приложения  №3, №5, №8, №9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава муниципального района                                                В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района                  В.М.Романов  
 

течение которого действовали такие обстоятельства. 
7.3. При продолжительности обстоятельств непреодолимой силы свыше 3 (трех) месяцев 

Стороны должны выработать взаимоприемлемое решение, связанное с продолжением дей-
ствия Договора. 

 
8. Рассмотрение споров 
8.1. Все споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются Сторонами в претен-

зионном порядке в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения одной 
из Сторон соответствующей претензии.  

8.2. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, спор подлежит 
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.  

 
9. Изменение договора аренды 
9.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными предста-
вителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

 
10. Дополнительные условия Договора 
10.1. Перемена собственника Участка не являются основанием для одностороннего растор-

жения Договора. 
10.2 Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Догово-

ра обеспечить его регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Самарской области.  

10.3. Расходы по государственной регистрации Договора несёт Арендатор. Все действия, 
связанные с государственной регистрацией Договора, осуществляет Арендатор. При этом 
данное условие не ограничивает право Арендодателя принять участие в рамках имеющихся 
полномочий в процессе осуществления необходимых действий по государственной регистра-
ции Договора.   

 
11. Вступление Договора в силу 
11.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области. 
11.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих юридическую силу оригинала. 
Подписанные тексты Договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у 

Арендодателя, Арендатора и в Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Самарской области. 

11.3. Право аренды прекращается со дня аннулирования государственной регистрации 
Договора. 

 
12. Неотъемлемой частью договора является: 
Приложение № 1. Акт приёма-передачи земельного участка. 
 
13. Реквизиты и подписи сторон  
 

 
                                                                             Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка 
 №      от         2020 г. 
 
АКТ 
приёма-передачи земельного участка 
 
Самарская область 
Челно-Вершинкий район, 
с. Озерки                                          ___ ___________ 2020 г.  
 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, именуемая  в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Паниной Ларисы 
Михайловны, действующего на основании Устава сельского поселения Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области  и  

 
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем Арендатор, в лице 

 
действующего на основании _________________________________________, 
                                                               (наименование документа, на основании которого 

, 

(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостове-

ряющего личность) 

    

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество 

лица, подписывающего акт от имени Арендатора; если физическое 

лицо действует от собственного имени, соответствующие строки 

исключаются из текста акта 

  

  

  

«Арендодатель» 

Администрация сельского поселения 

Озерки  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области 

Адрес: 446848, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Озерки, 

ул. Центральная, д.17 

ИНН 6381010006, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646420 

Р/с: 40101810822020012001 

л/с: 04423002410 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава сельского поселения Озерки 

_________________ Л.М.Панина 

«Арендатор» 

 

 

 

 

 

  

 

 _______________ 2020 г 

        «Арендодатель» 

Администрация сельского поселения 

Озерки  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области 

Адрес: 446848, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Озерки, 

ул. Центральная, д.17 

ИНН 6381010006, 

КПП 638101001, БИК 043601001 

ОКТМО 36646420 

Р/с: 40101810822020012001 

л/с: 04423002410 

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава сельского поселения Озерки 

_________________ Л.М.Панина 

_______________ 2020 г. 

«Арендатор» 

 

 

 

 

 

  

 

            к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

151 284 91 305

Общегосударственные вопросы 01 00 35 237 305

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

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 17.09.2020 № 338) 

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

Сумма, тыс.руб.
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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 12 435

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 04 1600000000 15

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 15

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 04 2100000000 12 420

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 420

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 12 399

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 37

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 37

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 37

Резервные средства 01 11 9900079900 870 37

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 706 287

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 30

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 30

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 3 792 55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 3 723

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 3 723

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 69 55

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 69 55

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 1 560 211

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 227

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 227

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

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 8 707

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 8 707

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 8 707

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

01 13 3300000000 132

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 132

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 4 462

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 4 462

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 4 462

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 2 401 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 788

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

03 09 1600000000 2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 2

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 10 245 8 575

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 376 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 8 284 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 4 062 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 240 433 333

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

Связь и информатика 04 10 660 626

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
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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 30 430 22 703

Жилищное хозяйство 05 01 130

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

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

2020 года

05 01 2000000000 130

Иные направления расходов 05 01 2000090000 130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 2000090000 850 130

Благоустройство 05 03 30 300 22 703

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 18 096 12 657

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 1300060000 270

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 1300060000 610 270

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
05 03 13000L5760 17 826 12 657

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 17 826 12 657

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы

05 03 3500000000 8 850 7 006

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3500060000 1 475

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3500060000 610 1 475

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 3 355 3 040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3800060000 55

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3800060000 610 55

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 55 339 46 784

Общее образование 07 02 299

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"

07 02 3400000000 299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 3400060000 299

Субсидии бюджетным учреждениям   07 02 3400060000 610 299

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 12 549 11 183

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 6 625 6 625

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 116 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 2 701 2 504

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 37

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 2 173 2 023

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 569 1 419

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 240 153 153

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
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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

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 3 131

Физическая культура 11 01 3 131

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 7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 7

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

9 048 5 526

Общегосударственные вопросы 01 00 2 984

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 984

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 1600011000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 2

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 60 56

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 60 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 60 56

Расходы по формированию земельных участков, предоставляемых 

бесплатно в собственность граждан, имеющим трех и более детей

04 12 22000S3410 60 56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 22000S3410  240 60 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

154 621 21 805

Общегосударственные вопросы 01 00 12 890

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 354

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 "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 5 536

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 6

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 00 572 470

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 492 470

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

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

04 05 3300000000 208 198

Проведение дератизационных мероприятий 04 05 33000S6490 208 198
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Иные межбюджетные трансферты 04 05 33000S6490 540 208 198

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 80

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 80

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 80

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 56 651 963

Общее образование 07 02 36 617

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 36 389

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 2500020000 10 935

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 2500020000 240 10 935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 25 454

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 25 454

Дополнительное образование детей 07 03 4 860

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 12 165

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 09 1600000000 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 1600060000 12

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 12

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 12 153

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 12 153

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 12 153

Культура, кинематография 08 00 40 964 305

Культура 08 01 40 964 305

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 38

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 38

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 34 869 305

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 34 564

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 34 564

Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли 

культуры

08 01 36000R5190 305 305

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000R5190 620 305 305

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 20 552 19 670

Социальное обеспечение населения 10 03 17 847 17 623

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 5 070 4 930

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(расходы сверх софинансирования)

10 03 13000S5760 5 070 4 930

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000S5760 320 5 070 4 930

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000 12 693 12 693

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 12 033 12 033

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 12 033 12 033

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

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 606

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 100

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 100

Иные направления расходов 13 01 1710090000 100

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 22 246 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 397 397

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 397 397

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 397 397

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 397 397

Дотации 14 01 1720075140 510 397 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 11 000

Дотации 14 01 1720078110 510 11 000

Иные дотации   14 02 10 849

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 10 849

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 10 849

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 10 849

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 10 849

Итого расходов 314 953 118 635
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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

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 80

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 10 137 9 940

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 2 017 1 867

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 223 186

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 23 166 17 587

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1300000000 320 5 070 4 930

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 18 096 12 657

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 28

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 36

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 50

(в редакции решения Собрания представителей района от 17.09.2020 № 338) 

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 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 29 698 397

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 10 849

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 3 792 55

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 3 792 55

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 5 600 5 470

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 5 470 5 470

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000000000 850 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 18 862 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 1 566 314

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 3 577 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 1 191 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 8 707

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 8 707

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2020 годы"

2400000000 8 567 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 240 433 333

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 55 205

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500000000 240 10 935

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 44 270

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 12 936 12 936

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 12 693 12 693

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 340 198

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 132 0

Иные межбюджетные трансферты 3300000000 540 208 198
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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"

3400000000 6 451 1 646

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 6 451 1 646

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 

2018-2022 годы

3500000000 8 850 7 006

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 8 850 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 34 869 305

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 34 869 305

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 4 268 3 821

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 4 268 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 149 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 18 18

Иные выплаты населению 9900000000 360 94

Резервные средства 9900000000 870 37

ИТОГО 314 953 118 635

 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 883

2 Сельское поселение Каменный Брод 526

3 Сельское поселение Краснояриха 1 088

4 Сельское поселение Красный Строитель 1 568

5 Сельское поселение Новое Аделяково 650

6 Сельское поселение Озерки 1 033

7 Сельское поселение Сиделькино 904

8 Сельское поселение Токмакла 1 314

9 Сельское поселение Челно-Вершины 1 408

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 980

11 Сельское поселение Эштебенькино 987

Итого: 11 340

                                                               плановый период 2021 и 2022 годов" (в 

редакции решения Собрания представителей района от 17.09.2020 №338)

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 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 289 185

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 289 185

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 289 185

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

районов 289 185

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 315 953

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 315 953

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 315 953

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

районов 315 953

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 17.09.2020 № 338)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 17 сентября 2020 года  № 339 
 
О внесении изменений в решение Собрания 
представителей района от 27.12.2019 № 277 
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества муниципального района  
Челно-Вершинский на 2020 год» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти», утвержденным постановлением Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 24.11.2005 № 52, Собрание представителей муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей муниципального района от 27.12.2019 № 277 

«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального 
района Челно-Вершинский на 2020 год» изменения следующего содержания: 

в приложении № 1 к решению «Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год» 
раздела 2 «Муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский, привати-
зация которого планируется на 2020 год» таблицу 2.2 «Движимое имущество» дополнить 
пунктом 2 следующего содержания:  

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 17 сентября 2020 года  № 340 
 
О внесении изменений  в постановление Собрания представителей района от 15.08.2005 

№13 «Об утверждении Регламента Собрания представителей района» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в постановление Собрания представителей муниципально-

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

Кол-

во 

Приватизация 

Способ 

приватизации 

Период 

проведения 

Первоначальная 

цена, 

минимальная 

цена 

предложения 

руб. 

2. Специальный 

пассажирский  

автомобиль УАЗ-

22069 

 

 

 

 

  

 

VIN XTT22069050426754, 

2005 г.в., модель № 

двигателя УМЗ-421800 № 

50404284, кузов № 

22060050104274, шасси № 

37410050447907, цвет – 

белая ночь, гос.номер Р 

769 ТЕ 163 

 

 

1 Открытый по 

составу 

участников и 

форме 

подачи 

предложений 

о цене 

аукцион 

 

IV квартал 58200,00 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

абзац 2  сумму 5875,5 тыс.руб. заменить суммой 5878,1 тыс.руб.; 
абзац 3  сумму 6250,6 тыс.руб. заменить суммой 6253,2 тыс.руб.;  
В пункте 1 статье 4  
абзац 2  сумму 955,0 тыс.руб. заменить суммой 949,6 тыс.руб.; 
3.   В пункте 2 статье 4  
абзац 2  сумму 2363,5 тыс.руб. заменить суммой 2366,1 тыс.руб.;  
           4.  Статью 4  
дополнить п.3 следующего содержания: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета муниципального района на выполнение переданных полномочий» : 
- в 2020 году в сумме 8,0 тыс.рублей. 
5. В статье 10  
абзац 2  сумму 795,7 тыс.руб. заменить суммой 774,2 тыс.руб.;  
     6. Приложения № 1,3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
     7. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского     

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 
 
Глава сельского поселения                                                                       Н.А.Саватнеев 
Председатель собрания представителей                                                  А.Н.Досов 
 
 
 
 

го района Челно-Вершинский от 15.08.2005 №13 «Об утверждении Регламента Собрания 
представителей района»: 

в приложении «Регламент Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»: 

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Представительный орган муниципального района состоит из двадцати двух депутатов, 

избранных из своего состава представительными органами сельских поселений, входящих в 
состав муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с равной нормой предста-
вительства. 

Депутаты Собрания представителей муниципального района осуществляют свои полномо-
чия на непостоянной основе.»; 

в разделе 5 подраздел «Начало работы Собрания представителей муниципального района» 
изложить в следующей редакции: 

«5.1. Собрание представителей муниципального района нового созыва собирается на первое 
заседание в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня избрания (формирования) 
Собрания представителей муниципального района в правомочном составе. 

5.2. Первое заседание представительного органа муниципального района созывается Главой 
муниципального района. На первом заседании Собрания представителей до избрания предсе-
дателя Собрания представителей или его заместителя председательствует старейший по 
возрасту депутат из числа присутствующих на заседании Собрания представителей. 

5.3. На первом заседании представительного органа муниципального района:  
- избирается председатель Собрания представителей муниципального района; 
- избирается заместитель председателя Собрания представителей муниципального района; 
- решается вопрос об образовании постоянных комитетов (комиссий) представительного 

органа муниципального района, их наименовании и персональном составе. 
5.4. Заседание Собрания представителей муниципального района начинается с регистрации 

депутатов, присутствующих на заседании, которое проводит председательствующий на заседа-
нии. 

Регистрация присутствующих на заседании депутатов осуществляется также после каждого 
перерыва в заседании. 

5.5. Заседание представительного органа муниципального района правомочно, если на нем 
присутствует не менее пятидесяти процентов от установленной численности депутатов. 

5.6. Депутат, в случае невозможности принять участие в заседании по уважительной при-
чине, обязан сообщить председателю Собрания представителей муниципального района, а в 
его отсутствие – заместителю председателя Собрания представителей муниципального района 
о причине неявки.  

5.7. Если на заседании Собрания представителей муниципального района присутствует 
пятидесяти процентов от установленной численности депутатов, то председатель Собрания 
представителей муниципального района может созвать повторно заседание с тем же проектом 
повестки дня заседания представительного органа муниципального района. 

5.8. Председатель Собрания представителей муниципального района в письменном виде 
сообщает депутатам о месте и времени проведения повторно созываемого заседания. Время 
проведения повторного заседания представительного органа муниципального района должно 
быть определено с учетом времени, необходимого для прибытия депутатов.». 

1.3. пункт 5.30. изложить в следующей редакции: 
«5.30. Решения Собрания представителей района, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение в Собрание представителей района только по инициативе 
Главы муниципального района либо при наличии его заключения.». 

1.4. пункт 5.41. изложить в следующей редакции: 
«5.41. Глава муниципального района вправе получить слово для выступления по рассматри-

ваемым вопросам вне очереди.» 
1.5. пункт 6.27.дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Решения, подлежащие подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) 

Главой муниципального района, направляются заинтересованным лицам в течение пяти дней 
со дня поступления в Собрание представителей после их подписания Главой муниципального 
района.»; 

1.6. пункт 6.29. изложить в следующей редакции: 
«6.29. Решения представительного органа муниципального района направляются для офи-

циального опубликования (обнародования) в течение 10 дней со дня их принятия (издания), 
если действующим законодательством либо Уставом района не предусмотрен иной срок. 

Нормативные решения Собрания представителей муниципального района, подлежащие 
официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опублико-
вания (обнародования) Главой муниципального района.  

Ненормативные решения Собрания представителей муниципального района, подлежащие 
официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опублико-
вания (обнародования) председателем Собрания представителей муниципального района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель  
Собрания представителей района                                                                 В.М.Романов  
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
от 22 сентября 2020г. № 168 
кт № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 
     
Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского поселения 

Девлезеркино о внесении измененийв решение Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино №142 от 30.12.2019г. «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Девлезер-
кино №146 от 30.01.2020г., №152 от 20.02.2020г., №157 от 28.05.2020г., №161 от 26.06.2020г., 
№163 от 30.07.2020г.) Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области  

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

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2020  год и на плановый 2021 и 2022 годов» от 
30.12.2019г. № 142 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельско-
го поселения Девлезеркино №146 от 30.01.2020г., №152 от 20.02.2020г., №157 от 28.05.2020г., 
№161 от 26.06.2020г., №163 от 30.07.2020г.) следующие изменения и дополнения : 

В пункте 1 статье 1  

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О бюджете 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно- Вершинский  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов  от "22" сентября 2020г. № 168

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый 

агент,  за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерции182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных 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 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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 

года182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях сельских поселений718

718 1 16 10061 10 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением)

муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
485

485 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 485 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)485 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)485 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (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 имуществу485 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений).485 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

485 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

485 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

485 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

485 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

485 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов485 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

485 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)485 2 02 25 576 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий.

485 2 02 25 567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий

485 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

485 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

485 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

485 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

485 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 485 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков 

субсидий  прошлых лет 485 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

485 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Девлезеркино

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлений
485 Администрация сельского поселения Девлезеркино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 1 996,6 0,0 1 420,0 0,0 1 403,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 02 3900000000 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 550,0 0,0 507,0 0,0 507,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 991,6 0,0 838,9 0,0 830,3 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 991,6 0,0 838,9 0,0 830,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 968,4 0,0 815,7 0,0 807,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 926,5 0,0 784,2 0,0 775,6 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 39,4 0,0 29,0 0,0 29,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 06 3900000000

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 07 3900000000 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Иные направления расходов 01 07 3900090000 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 3900090000 880 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 330,0 0,0 54,1 0,0 46,3 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 13 3900000000 330,0 0,0 54,1 0,0 46,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 325,0 0,0 49,1 0,0 41,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 294,7 0,0 18,8 0,0 11,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 30,3 0,0 30,3 0,0 30,3 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 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты
01 13 3900078210 540

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский " 02 03 3900000000 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 82,1 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240
2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 57,1 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 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

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 52,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 

в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

03 10 6000000000 52,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6000020000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 6000020000 240 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 6000060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 698,9 7,6 1 625,0 0,0 1 625,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 8,0 7,6 0,0 0,0 0

Проведение дератизационных мероприятий 04 05 85000S6490 8,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S6490 240 8,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 680,9 0,0 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории  сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 7100000000 1 680,9 0,0 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7100020000 1 680,9 0,0 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240 1 680,9 0,0 1 615,0 0,0 1 615,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

04 12 7300000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7300020000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7300020000 240 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 593,3 864,8 332,7 272,7 352,2 292,2

Коммунальное хозяйство 05 02 300,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский "

05 02 7000000000 300,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 50,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 50,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

05 02 7000060000 810 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 293,3 864,8 322,7 272,7 342,2 292,2

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области "

05 03 7200000000 1 293,3 864,8 322,7 272,7 342,2 292,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7200020000 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 7200020000 240 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 72000L5760 378,3 264,8 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 72000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 72000L5760 540 378,3 264,8 0,0 0,0 0,0
0

Реализация мероприятий по поддержке решений 

референдумов(сходов)

05 03 72000S6160 800,0 600,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

05 03 72000S6160 240 800,0 600,0 0,0 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

05 03 7200078210 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 7200078210 540 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 822,5 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Культура 08 01 822,5 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 822,5 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 519,8 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

08 01 8500020000 240 519,8 0,0 20,0 0,0 20,0 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

08 01 8500078210 302,7 0,0 302,7 0,0 302,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 302,7 0,0 302,7 0,0 302,7
0

ИТОГО 6 253,2 957,2 3 710,4 272,7 3 713,5 292,2

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 95,1 195,5

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6253,2 957,2 3805,5 272,7 3909,0 292,2

от "22" сентября 2020г. №168

 Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 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

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О бюджете сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений
Муниципальная   программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский " 39 0 00 00000 2061,4 84,8 1400,0 0 1383,6 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1558,6 82,1 1291,2 0 1282,6 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 336,8 2,7 47,8 0 40,0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 73,2 0,0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 32,8 0,0 32,8 0 32,8 0

Специальные расходы 39 0 00 00000 880 60,0 0,0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 60 0 00 00000 52,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60 0 00 00000 240 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 60 0 00 00000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский " 70 0 00 00000 300,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 50,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , 

физическим лицам 70 0 00 00000 810 250,0 0,0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории  сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области » 71 0 00 00000 1680,9 0 1615,0 0 1615,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 71 0 00 00000 240 1680,9 0 1615,0 0 1615,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 72 0 00 00000 1293,3 864,8 322,7 272,7 342,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72 0 00 00000 240 900,0 600,0 322,7 272,7 342,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 72 0 00 00000 540 393,3 264,8

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020-2024 годы" 73 0 00 00000  10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73 0 00 00000 240 10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"
85 0 00 00000 830,5 7,6 322,7 0 322,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 527,8 7,6 20,0 0 20,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 302,7 0,0 302,7 0 302,7 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 25,0 0,0 25,0 0 25,0 0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 20,0 0 20,0 0 20,0 0

Итого 6253,2 957,2 3710,4 272,7 3713,5 292,2

Условно утвержденные расходы х 95,1 0 195,5 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6253,2 957,2 3805,5 272,7 3909,0 292,2

Приложение 4

 

 

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 на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Девлезеркино "О 

бюджете сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

от "22" сентября 2020г. №168

Сумма, 

тыс.руб.

2020

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

375,1

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 375,1

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 878,1

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 878,1

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 878,1

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 878,1

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 253,2

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 253,2

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 253,2

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 253,2

Приложение № 5

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения Девлезеркино

"О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно -

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

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2020 год

от "22" сентября 2020г. №168
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   №  7        
        От 23.09.2020 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №129 от 30.12.2019г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации 
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский: 

 
Р Е Ш И Л О: 

1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский №129 от 30.12.2019 г. «О бюджете сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,          (с изменениями, внесенными   решением 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 31.01.2020 №134, от 04.03.2020 
№138, от 30.03.2020 №141, от 29.05.2020 №145, от 31.07.2020 №150),                                                                                             

1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму «4317,2» заменить суммой «4368,6»; 
     в абзаце третьем сумму «4505,5» заменить суммой «4556,9»;    
     
2)  в статье 4:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму «434,1» заменить суммой «353,6»;      
     в пункте 2: 
     в абзаце втором сумму «1929,1» заменить суммой «1844,6»;       
     в пункте 3: 
     в абзаце втором сумму «00,0» заменить суммой «22,8»;   
    
3)  в статье 8:  
     в абзаце втором сумму «796,2» заменить суммой «646,7»;  
                                                                                                          
 2. Приложение № 1,3,4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном 

сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                 М.Н.Турлачев  
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова        

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино "О бюджете сельского поселения Сиделькино 

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

" 23 " сентября 2020г. № 7

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных 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 Федерации182 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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

491

491 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 491 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

491 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
491 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (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

491 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

491 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

491 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

491 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

491 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

491 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

491 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

491 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

491 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

491 2 02 25 567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

491 2 02 25 576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий

491 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

491 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

491 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

491 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

491 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

491 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

491 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

491 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Сиделькино

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений
491 Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 302,9 0,0 1 261,7 0,0 1 237,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 02 3900000000 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 199,2 0,0 608,4 0,0 572,5 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

01 04 3900000000 1 199,2 0,0 608,4 0,0 572,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 176,0 0,0 585,2 0,0 549,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 135,0 0,0 585,2 0,0 549,3 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового бюджетного надзора)

01 06 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 

01 06 3900000000 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 60,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 

01 07 3900000000 60,0

Иные напрвления расходов 01 07 3900090000 60,0

Специальные расходы 01 07 3900090000 880 60,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 335,8 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 13 3900000000 335,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 330,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 308,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 22,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 84,8 84,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 84,8 84,8

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000 84,8 84,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 83,8 83,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 53,0 0,0 5,0 0,0

5,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 5,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 10 9900000000 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 9900060000 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 9900060000 630 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 454,9 21,6 1 409,4 54,4 1 409,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22,8 21,6 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 0,0 0,0 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков  на территории 

сельских поселений

04 05 85000S4380 0,0 0,0 54,4 54,4 54,4

54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 0,0 0,0 54,4 54,4 54,4

54,4

Проведение дератизационных мероприятий 04 05 85000S6490 22,8 21,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S6490 240 22,8 21,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2020-2033 годы»

04 09 4400000000 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4400020000 240 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  " 

04 12 4600000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 4600020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 4600020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 431,1 268,8 332,7 0,0 352,2 292,2

Благоустройство 05 03 431,1 268,8 332,7 0,0 352,2 292,2

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 86,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 86,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4500020000 240 86,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 319,4 268,8

Иные межбюджетные трансферты 05 03 45000L5760 540 319,4 268,8

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 45000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2

292,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

05 03 4500078210 25,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 4500078210 540 25,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2

Культура 08 01 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

ИТОГО 4 556,9 375,2 3 239,0 327,1 3 234,3 346,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 83,0 170,2

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4 556,9 375,2 3 322,0 327,1 3 404,5 346,6

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

от 23.09.2020 года № 7       

                                                               сельского поселения Сиделькино
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 32 (477) 25 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Старое Эштебенькино 
от 23.09.2020 г №7 
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей сельско-

го поселенияЭштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  №136 от 30.12.2019 года  «О бюджете сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов » 

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Эштебенькино 

о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебень-
кино № 136 от 30.12.2019 г «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино №142 от 30.01.2020 г, от 30.03.2020 г №147, от 08.04.2020 г №149, 
от 28.05.2020 №152 , от 23.06.2020 №155, от 31.07.2020 №157), в соответствии с п.2  ст. 35 
Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино: 

Р Е Ш И Л О : 
Внести в решение Собрания  представителей сельского поселения         Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский от 30.12.2019 г №136 «О бюджете  сельского 
поселения  Эштебенькино муниципального  района  Челно- Вершинский на 2020 год на 
плановый период 2021 и 2022 годов « ( с изменениями, внесенными решением от 30.01.2020 
г №142, от 30.03.2020 г №147, от 08.04.2020 г №149, от 28.05.2020 №152 , от 23.06.2020 
№155, от 31.07.2020 №157) следующие изменения и дополнения: 

В ст.1   
в абзаце втором   сумму « 5939,3» тыс. рублей заменить суммой «6384,7» тыс. руб; 
      в  абзаце третьем   сумму «6090,6» тыс. рублей заменить суммой « 6536,0 » тыс. руб; 
В ст.4   
     в п.1 абзаце втором   сумму «886,8 » тыс. рублей заменить суммой «1270,1» тыс. руб   
     в п.2 абзаце втором   сумму «3428,3» тыс. рублей заменить суммой «3873,7» тыс. руб   
     в п.3 абзаце втором   сумму «57,4» тыс. рублей заменить суммой «73,1» тыс. руб   
       в  ст.8 
     в абзаце втором сумму   «1468,6» тыс. рублей заменить суммой «  1898,2» тыс. р 
      2 . Приложение № 1,3,4 ,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
        
       3 Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и 
опубликовать   в газете «Официальный вестник» 

 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения  Эштебенькино                                                                                                 

муниципального района Челно-Вершинский                                                                                     
Самарской области                                                                                                Чадаев Н.Н. 

 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский                                                                                     

Самарской области                                                                                                 Соколова Л.В.      

 
 
 
 

 

от 23.09.2020 г. № 7

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2317,7 84,8 1261,7 0 1237,5 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1877,8 83,8 1233,5 0 1209,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 345,8 1 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 67,1 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 27 0 0 0 0

Специальные расходы 39 0 00 00000 880 60
Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области» 44 0 00 00000 1422,1 0 1355,0 0 1355,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1422,1 0 1355,0 0 1355,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 431,1 268,7 332,7 272,7 352,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 86,7 0 332,7 272,7 352,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты

45 0 00 00000 540 344,4 268,8

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский" 46 0 00 00000  10,0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 46 0 00 00000 240 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 253,0 0,0 284,6 54,4 284,6 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 230,2 230,2 230,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 22,8 21,6 54,4 54,4 54,4 54,4

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 63,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 99 0 00 00000 630 48,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Итого 4556,9 375,20 3239,00 327,10 3234,30 346,60

Условно утвержденные расходы х 83 170,2

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4556,9 375,2 3322,0 327,1 3404,5 346,6

Приложение 4 

 

 

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 местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

к решению Собрания представителей сельского 

поселения Сиделькино "Обюджете сельского 

поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 188,3

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 188,3

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 368,6

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 368,6

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 368,6

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 368,6

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 556,9

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 556,9

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 556,9

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 556,9

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно -

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

23.09.2020 года № 7    

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2020 год

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино "О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

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

" 23 "  сентября  2020 г. № 7

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных 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 Федерации182 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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

495

495 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 495 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

495 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
495 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (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

495 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

495 1 16 07 090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения
495 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

495 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

495 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

495 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

495 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

495 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

495 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

495 2 02 25 567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение усчтойчевого развития сельских территорий

495 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

495 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

495 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

495 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

495 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

495 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

495 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

495 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Эштебенькино

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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Приложение №3

от   №7

тыс.рублей

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездн

ых 

поступлений
495 Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 278,3 0,0 1 025,1 0,0 997,7 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 635,9 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области

01 02 3900000000 635,9 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 635,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 02 3900011000 120 635,9 368,6 0,0 285,6 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 311,5 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области" 

01 04 3900000000 1 311,5 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 288,3 0,0 562,5 0,0 636,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 04 3900011000 120 1 174,3 0,0 550,0 0,0 528,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 113,0 0,0 10,8 0,0 68,2

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 1,0 0,0 1,7 0,0 40,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления мун.района полномочийорганов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможных 

органови органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области 

01 06 3900000000 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления мун.района полномочийорганов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,1 0,0 0,0 0,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 90,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области

01 07 390000000 90,0 0,0

Иные направления расходов 01 07 3900090000 90,0 0,0

Специальные расходы 01 07 3900090000 880 90,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 9900079900 10,0 0,0

Резевный фонд местной администрации 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 176,8 0,0 70,8 0,0 52,7 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области "

01 13 3900000000 176,8 0,0 70,8 52,7

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 157,6 0,0 65,8 0,0 47,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных)муниципальных нужд

01 13 3900020000 240 127,5 0,0 65,8 0,0 47,7 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 30,2

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления мун.района полномочийорганов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 19,1 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 19,1 5,0 5,0 0,0

Национнальная оборона 02 00 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области" 02 03  3900000000

84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на террториях,где 

отсутствуют военные комиссараты 02 03 3900051180

84,8 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

02 03 3900051180 120 83,5 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Национнальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5,0 0,0 19,3 0,0 5,3 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 11,0 0,0 5,3 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 11,0 0,0 5,3 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900020000 0,0 0,0 6,0 0,0 0,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 09 9900020000 240 0,0 0,0 6,0 0,0 0,3 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления мун.района полномочийорганов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Обесчение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность  на территории  СП 

Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский "

03 10 7600000000 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 03 10 7600020000 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 7600020000 240 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям за исключением 03 10 7600020000 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Национальная экономика 04 00 1 463,4 70,0 1 324,4 54,4 1 319,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 73,1 70,0 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинского Самарской области "

04 05 8500000000 73,1 70,0 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на територии 

сельских поселений

04 05 85000S4380 57,3 55,0 54,4 54,4 54,4 54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 57,3 55,0 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение   дератизационных мероприятий 04 05 85000S6490 15,8 15,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 8500S6490 240 15,8 15,0

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1 390,3 0,0 1 265,0 0,0 1 265,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры  СП Эштебенькино муниципального района Ч-

Вершинский"на 2020-2033г

04 09 7700000000 1 390,3 0,0 1 265,0 0,0 1 265,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7700020000 1 390,3 0,0 1 265,0 0,0 1 265,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7700020000 240 1 390,3 0,0 1 265,0 0,0 1 265,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территори СП Эштебенькино муниципального 

района Ч-Вершинский "на 2020-2021 гг

04 12  7900000000 0,0 0,00 5,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 04 12 7900020000 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7900020000 240 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 911,3 675,3 331,6 272,7 359,5 292,2

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

05 02 700000000 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 700020000 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 700020000 240 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Благоустройство 05 03 911,3 675,3 321,6 272,7 349,5 292,2

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП 

Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский Самарской 

05 03 78000000 911,3 0,0 321,6 0,0 349,5 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 05 03 7800020000 0,0 0,0 48,9 0,0 57,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 7800020000 240 0,0 0,0 48,9 0,0 57,3 0,0

Обеспечение  комплексного развития сельских территорий 05 03 78000L5760 881,3 675,3 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 78000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 78000L5760 540 881,3 675,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления мун.района полномочийорганов местного 

самоуправления поселений

05 03 7800078210 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 7800078210  540 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура ,кинематография 08 00 1 793,2 510,0 885,5 0,0 885,5 0

Культура 08 01 1 793,2 510,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинского Самарской области "

08 01 8500000000 1 793,2 510,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 08 01 8500020000 44,0 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 8500020000 240 44,0 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Реализация мероприятий по пддержке общественных проектов 08 01 85000S6150 863,7 510,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 85000S6150 240 863,7 510,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления мун.района полномочийорганов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 885,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0

итого 6 536,0 1 340,1 3 585,9 327,1 3 567,4 346,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 92 188

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6536,0 1340,1 3677,9 327,1 3755,4 346,6

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020год и на плановый период 

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

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

2022

Наименование главного распорядителя средств  бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений
Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области 

39 0 00 00000

2353,1 84,8 1025,1 997,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000

120 1893,7 83,5 918,6 813,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

39 0 00 00000 240 241,8 1,3 76,6 115,9

Иные межбюджетные трансферты

39 0 00 00000 540 96,4 0 28,2 0 28,2

Уплата налогов,сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850 31,2 0 1,7 0 40 0

Специальные расходы
39 0 00 00000 880 90 0 1,7 0 40 0

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории СП Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области »

76 0 00 00000

0,0 0 8,3

0

0,0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
76 0 00 00000 240 0,0 0 8,3 0 0,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 76 0 00 00000 630 0 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский"

77 0 00 00000 1390,3 0 1265,0 0 1265,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 77 0 00 00000 240 1390,3 0 1265,0 0 1265,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 78 0 00 00000 911,3 675,3 321,6 272,7 349,5 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

78 0 00 00000 240 0 321,6 272,7 349,5 292,2

Иные межбюджетные трансферты 78 0 00 00000 540 911,3 675,3 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский"
79 0 00 00000  0,0 0,0 5,0 0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 79 0 00 00000 240 0,0 0,0 5,0 0 0,0 0

Иуниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 
70 0 00 0000 0,0 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд
70 0 00 00000 240 0,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфракструктуры  

сельского поселения Эштебенькино 85 0 00 00000 1866,3 580,0 939,9 54,4 939,9 54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
85 0 00 0000 240 980,8 580,0 54,4 0 54,4 54,4

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 885,5 0 885,5 885,5

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 15,0 0,0 11,0 0 5,3 0

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 540 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд 99 0 00 00000 240 0,0 0 6,0 0 0,3 0

резевный фонд 99 0 00 00000 870 10,0

Итого 6536,0 1340,1 3585,9 327,1 3567,4 346,6

Условно утвержденные расходы х 92 0 188,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6536,0 1340,1 3677,9 327,1 3755,4 346,6

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 2021 2022

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

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно -

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

к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Эштебенькинокино "Обюджете 

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

151,3

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 151,3

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 384,7

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 384,7

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 384,7

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 384,7

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 536,0

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 536,0

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 536,0

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 536,0

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 Эштебенькино муниципального района Челно -

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

23.09.2020г   № 7

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенеькино на 2020 год
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