
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск 

29 ДЕКАБРЯ 

2021 года 

среда 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.12.2021  г. № 705 
 
О внесении изменений в постановление администрации района «Об  
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и  
обеспечение общественного порядка на территории муниципального района  
Челно-Вершинский на 2021-2023 годы» от 23.12.2020 г. № 692  
 
С целью создания условий для профилактики правонарушений и обеспечения обществен-

ного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский, руководствуясь 
Уставом муниципального  района Челно-Вершинский, администрация муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Внести следующие изменения в постановление администрации района «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение обществен-
ной безопасности на территории муниципального  района Челно-Вершинский» на 2021 - 
2023 годы» от 23.12.2020 г. № 692: 

Приложение «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности на территории муниципального  района Челно-Вершинский» на 
2021 - 2023 годы» изложить в новой редакции (приложение) . 

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

Приложение к 
постановлению администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
от 22.12.2021  г. № 705 

 
Муниципальная программа 

 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на террито-
рии муниципального  района Челно-Вершинский» на 2021 – 2023 

 (далее - Программа) 
 

Паспорт Программы 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

 
Президентом и Правительством  Российской Федерации выдвигаются новые требования 

к организации профилактической работы в области борьбы с преступностью и правонару-
шениями. 

Анализ состояния преступности и правонарушений за 2018-2020 годы  свидетельствует 
о том, что в целом наблюдается тенденция улучшения криминальной обстановки. В 2020 
году завершается реализация программы "Профилактика правонарушений и на территории 
муниципального  района Челно-Вершинский" на 2018 - 2020 годы. Принятые  исполните-
лями программы за последние три года меры, в том числе в рамках программных меропри-
ятий, позволили в целом удержать под контролем криминогенные процессы на территории  
района и добиться положительных результатов в динамике, структуре преступности и 
оперативной служебной деятельности. 

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов 
современной России. Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью 
дальнейшего развития сложившейся в муниципальном районе Челно-Вершинский Самар-
ской области системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых 
форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и органов местного само-
управления муниципального района Челно-Вершинский в условиях изменения законода-
тельства Российской Федерации.  

Основной целью настоящей Программы является укрепление правопорядка, повышение 
уровня общественной безопасности на территории муниципального  района Челно-
Вершинский. 

В решении этих вопросов необходимо межведомственное взаимодействие и координа-
ция усилий органов власти различных уровней. В целях оптимизации мер, обеспечиваю-
щих укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, разрабо-
тана настоящая Программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории муниципального  района Челно-Вершинский Самарской 
области" на 2021 - 2023 годы. 

 
2. Основная цель и задачи Программы, 

сроки и этапы ее реализации 
 
Цель Программы - укрепление правопорядка, повышение уровня общественной безопас-

ности на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Задачи Программы: 
1. Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики 

правонарушений в муниципальном районе Челно-Вершинский  
2. Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонару-

шений,  
3. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушени-

ях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 
общественных местах; 

4.  Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики 
правонарушений по борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма,  а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. 

Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 год. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 

 
количество заседаний межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере профилактики правонарушений; 
количество мероприятий, направленных на развитие правосознания, повышение уровня 

правовой грамотности населения, в том числе  антитеррористической и антиэкстремист-
ской направленности; 

количество профилактических материалов, в том числе  антитеррористической и анти-
экстремистской направленности, размещенных в средствах массовой информации; 

количество установленных технических средств контроля за ситуацией в общественных 
местах; 

        количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах . 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4. Перечень программных мероприятий 
 

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленной цели и решение 
поставленных задач. Перечень программных мероприятий определен в приложении № 1 к 
настоящей Программе.  

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  

района Челно-Вершинский. Объем указанных средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы, составит 1191,647 тыс. рублей, в том числе: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального  района 

Челно-Вершинский» на 2021 - 2023  

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

поручение главы муниципального района Челно-

Вершинский от 20   декабря 2020 г. 

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ Администрация муниципального  района Челно-

Вершинский (далее - Администрация). 

РАЗРАБОТЧИК Межведомственная комиссия по координации 

деятельности в сфере профилактики правонарушений 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Цель Программы - укрепление правопорядка, 

повышение уровня общественной безопасности на 

территории муниципального  района Челно-

Вершинский. 

 

Задачи Программы: 

1. Повышение уровня координации деятельности 

субъектов системы профилактики правонарушений в 

муниципальном районе Челно-Вершинский  

2. Совершенствование форм и методов работы по 

участию в профилактике правонарушений,  

3. Повышение оперативности реагирования на 

заявления и сообщения о правонарушениях за счет 

наращивания сил правопорядка и технических 

средств контроля за ситуацией в общественных 

местах; 

4. Повышение уровня координации деятельности 

субъектов системы профилактики правонарушений 

по борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма,  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на период  с 2021 

по 2023  год. 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

ПРОГРАММЫ: 

количество заседаний межведомственной комиссии 

по координации деятельности в сфере профилактики 

правонарушений; 

количество мероприятий, направленных на развитие 

правосознания, повышение уровня правовой 

грамотности населения, в том числе  

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 

количество профилактических материалов, в том 

числе  антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, размещенных в средствах массовой 

информации; 

количество установленных технических средств 

контроля за ситуацией в общественных местах. 

количество преступлений, совершенных на улицах и 

в общественных местах. 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

бюджета муниципального  района Челно-

Вершинский. 

Общий объем средств бюджета района на 

реализацию Программы составит 1191,647 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2021 году – 877,647 тыс. рублей; 

в 2022 году -  264,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  50 тыс. рублей. 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль исполнения Программы осуществляет 

разработчик в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района Челно-Вершинский, их 

формировании и реализации, утвержденным 

Наименование индикатора Ед-ца 

измерени

я 

2020 

год 

(отчет) 

2021 2022  2023 

количество проведенных заседаний 

межведомственной комиссии по 

координации деятельности в сфере 

профилактики правонарушений 

ед 4 4 4 4 

количество мероприятий, направленных на 

развитие правосознания, повышение уровня 

правовой грамотности населения, в том 

числе  антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

ед 18 25 28 30 

количество профилактических материалов, в 

том числе  антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, 

размещенных в средствах массовой 

информации; 

ед. 25 30 35 40 

количество установленных технических 

средств контроля за ситуацией в 

общественных местах; 

ед 1 2 1 1 

 количество преступлений, совершенных на 

улицах и в общественных местах. 

 

Ед. 16 16 15 15 
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в 2021 году – 877,647 тыс. рублей; 
в 2022 году -  264 тыс. рублей; 
в 2023 году -  50 тыс. рублей. 
Ряд мероприятий финансируется в рамках расходов по основной деятельности служб, орга-

низаций и ведомств, являющихся исполнителями программных мероприятий. 
 

6. Механизм реализации Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется: 
Администрацией района; 
Отделением МВД России по Челно-Вершинскому району, далее – ОМВД (по согласованию); 
Администрацией сельского поселения Челно-Вершины (по согласованию); 
Территориальным отделом образовательных ресурсов   Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области, далее - ТООР СУ МОНСО  (по согласованию); 
МАУ «Центр культурного развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области», далее МАУ ЦКР; 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области», далее – Комитет  спорта;  
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

района Челно-Вершинский, далее – КДН; 
МАУ «Дом молодежных организаций», далее- ДМО; 
Координацию мероприятий по реализации программных мероприятий исполнителями 

осуществляет межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилакти-
ки правонарушений администрации  муниципального района (далее - межведомственная 
комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений). 

Исполнители программы ежегодно в срок до 1  марта года, следующего за отчетным, подго-
тавливают информацию о ходе реализации Программы за отчетный год и направляют ее в 
Администрацию муниципального  района Челно-Вершинский для подготовки оценки ее реали-
зации с учетом результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального  района 
Челно-Вершинский. 

 
 
 
 

 
 

Приложение 1 к муниципальной программе 
 «Профилактика правонарушений  

на территории  муниципального района 
Челно-Вершинский" на 2021 - 2023 годы 

 
 

Перечень мероприятий 
по реализации муниципальной программы 

 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории  муниципального района 

Челно-Вершинский" на 2021 - 2023 годы 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.12.2021г   № 693 
 
Об утверждении Порядка ведения  
реестра расходных обязательств  
муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администра-

ция муниципального района Челно-Вершинский  
 
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
      2. Признать утратившим силу постановление Администрации Челно-Вершинского 

района от 29.07.2016г №503 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального района Челно-Вершинский».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.     
 
 
 
Глава муниципального района                                                   В.А.Князькин  
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

                                                                                    муниципального района  
                                            Челно-Вершинский Самарской области 

                                                                                     от _________ 202__г. № __ 
 

Порядок 
ведения реестра расходных обязательств муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 

              1. Реестром расходных обязательств муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – муниципальный район Челно-Вершинский) 
является реестр действующих расходных обязательств муниципального района Челно-
Вершинский. 

              Реестр расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский 
ведется в целях обеспечения учета расходных обязательств муниципального района Челно-
Вершинский и определения объема средств бюджета района, необходимых для их испол-
нения. 

            2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
Реестр действующих расходных обязательств муниципального района Челно-

Вершинский - свод реестров действующих расходных обязательств субъектов бюджетного 

+

№ п/п  

Наименование мероприятий  Исполнитель  Финансовые затраты по годам,  

тыс. рублей 

Всего 2021 2022 2023 

 

Задача 1: Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонарушений  

в муниципальном районе Челно-Вершинский 

 

1

1. 1. 

Проведение не реже чем  1 раз в квартал заседаний 

межведомственной комиссии по координации 

деятельности в сфере профилактики правонарушений 

на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский  

В рамках расходов по основной 

деятельности 

1

1.2. 

Осуществление анализа имеющейся правовой базы  в 

сфере профилактики правонарушений в 

муниципальном районе Челно-Вершинский 

 

Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

1

1.3.  

Проведение анализа динамики преступности и 

правонарушений в муниципальном районе, структуры 

роста правонарушений, причин и условий, 

способствующих их совершению. Определение на 

базе мониторинга приоритетных целей и задач 

профилактики правонарушений, а также ее наиболее 

эффективных организационных форм  

Межведомственная комиссия 

по координации деятельности 

в сфере профилактики 

правонарушений, ОМВД 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

1

1.4.  

Оказание консультационной поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка 

ОМВД В рамках расходов по основной 

деятельности 

1

1.5.  

Организация и проведение совещаний глав сельских 

поселений, работников образования, культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и других субъектов 

профилактики по вопросам профилактики 

правонарушений 

 

Администрация района В рамках расходов по основной 

деятельности 

 1

1.6. 

Организация и проведение собраний граждан для 

заслушивания отчетов о работе участковых 

уполномоченных полиции 

Администрация района  В рамках расходов по основной 

деятельности 

1

1.7. 

 

Организация работы «телефона доверия» 

  

Администрация района, 

ОМВД 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

1

1.8. 

Проведение мероприятий по повышению уровня 

взаимодействия  с волонтерскими организациями, 

АНО «ЦППЛ СО», в сфере поиска без вести 

пропавших, в том числе несовершеннолетних. 

Администрация района  

В рамках расходов по основной  

деятельности 

1

   1.9. 

Материально-техническое обеспечения деятельности 

народных дружин 

 

МКУ «ЦЗ от ЧС» 1

10,0 

 

- 

 

10,0 

 

- 

Задача 2: Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 

 

2

2.1. 

Проведение в образовательных организациях лекций 

и бесед профилактического характера об уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних за участие в противоправных 

действиях  

ТООР СУ МОНСО,  КДН В рамках расходов по основной 

деятельности 

 2

2.2. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие 

правосознания, повышение уровня правовой 

грамотности населения,  

ДМО, ЦКР, ЦСО, 

Администрация района 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

 

 

2.3. 

 

Изготовления и доведение до населения социальной 

рекламы, направленной на  профилактику 

правонарушений. 

 

МКУ «ЦЗ от ЧС» 5,0 -     5,0 - 

2.4. Организация и проведение различных видов 

спортивных соревнований для различных возрастных 

групп населения, организация работы  спортивных 

секций, кружков на базе учреждений культуры, ДМО 

и прочих форм досуга  

Комитет спорта, ТООР СУ 

МОНСО, ЦКР, ДМО 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

2.4. Информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и иных 

посягательств путем проведения разъяснительной 

работы в средствах массовой информации (в газете 

«Авангард» и на сайте администрации района 

О МВД В рамках расходов по основной 

деятельности 

2.5. Организация и проведение (ежеквартально) 

межведомственного совещания  по вопросу 

профилактики нарушений, в том числе 

коррупционного характера, выявляемых контрольно-

надзорными органами в ходе проверок выполнения 

региональных составляющих национальных проектов 

Администрация района В рамках расходов по основной 

деятельности 

 

2.6.  Реализация плана мероприятий по профилактике 

пьянства и алкоголизма на территории Челно-

Вершинского района на период 2020-2022 годы, 

утверждённого главой района. 

Ответственные исполнители 

плана мероприятий  

В рамках расходов по основной 

деятельности 

Задача 3. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях 

за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах 

 

 

3.1. 

Реализация совместных мероприятий, направленных 

на обеспечение общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении общественно–

политических, культурно-зрелищных и спортивно-

массовых мероприятий    

Администрация района, 

ОМВД  

В рамках расходов по основной 

деятельности 

3

3.2. 

Вовлечение граждан и общественных организаций к  

охране общественного порядка 

 

Администрация района, 

ОМВД, администрация 

сельского поселения Челно-

Вершины  

В рамках  средств, запланированных 

бюджетом сельского поселения Челно-

Вершины на оказание содействия 

добровольным народным формированиям 

3.3. Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», в том числе: 

 

установка технических средств контроля за 

ситуацией в общественных местах 

 

 

 

 

ЦКР 

 

 

 

270,0 

 

 

 

270,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

3.4. Обслуживание комплекса ресурсов для размещения 

технологического оборудования «Тревожная кнопка»:  

 

 

529,0 230,0 249,0 50,0 

 в образовательных организациях МАУ ЦОС МИ  215,44664 234,0 50,0 

 в муниципальных учреждениях Администрация района   7, 27668 7,5  

  МКУ «Комитет по 

физкультуре и спорту 

администрации района» 

 7, 27668 7,5  

3.5. Оснащение зданий (объектов, территорий) 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Самарской области техническими 

средствами комплексной безопасности 

МБУ «Управление по 

строительству» 

377,647 377,647 - - 

 

Задача 4: Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонарушений по борьбе с 
5

4.1. 

Создание системы мониторинга состояния 

законности в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму, межнациональных и конфессиональных 

отношений, общественно-политических мероприятий, 

миграционных процессов, действующих религиозных 

и общественных объединениях и иных 

некоммерческих организаций, проводимых ими 

мероприятиях, информации о лицах, причисляющих 

себя к неформальным объединениям. 

ОМВД, 

Администрация района 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

5

4.2. 

Разработка на основе складывающейся оперативной 

обстановки прогноза ее дальнейшего развития и 

реализация комплекса специальных 

межведомственных оперативно-профилактических 

мероприятий по выявлению и пресечению каналов 

поступления на территорию  района литературы, 

пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма  
 

ОМВД В рамках расходов по основной 

деятельности 

5

4.3. 

Осуществление мероприятий, направленных на 

информирование граждан в местах их массового 

пребывания о действиях при угрозе возникновения 

террористических актов 

ОМВД, Администрация 

района  

В рамках расходов по основной 

деятельности 

5

4.4. 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование положительного отношения к 

культуре и традициям проживающих на территории 

района народов, развитие межнационального и 

межконфессионального диалога и сотрудничества, а 

также на формирование  толерантности среди  

населения  

ТООР СУ МОНСО,   ЦКР В рамках расходов по основной 

деятельности 

 Итого по программе:  1191,647 877,647 264,0 50,0 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

планирования муниципального района Челно-Вершинский; 
           Реестр принимаемых расходных обязательств муниципального района Челно-

Вершинский - свод реестров принимаемых расходных обязательств субъектов бюджетного 
планирования муниципального района Челно-Вершинский; 

          реестр действующих расходных обязательств субъекта бюджетного планирования 
муниципального района Челно-Вершинский (далее - реестр действующих расходных обяза-
тельств) - ведущийся субъектом бюджетного планирования свод (перечень) законов, иных 
нормативных и муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных 
нормативных и муниципальных правовых актов, с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения субъектом бюджетного планирования включенных в реестр 
обязательств; 

           Реестр принимаемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования 
муниципального района Челно-Вершинский (далее - реестр принимаемых расходных обяза-
тельств) - ведущийся субъектом бюджетного планирования с учетом требований настоящего 
Порядка свод (перечень) предложений по изменению реестра действующих расходных обяза-
тельств субъекта бюджетного планирования, в том числе связанных с уточнением объемов 
финансирования действующих расходных обязательств; 

           Субъекты бюджетного планирования – органы местного самоуправления, являющиеся 
главными распорядителями средств бюджета района; 

          Действующие расходные обязательства - расходные обязательства муниципального 
района Челно-Вершинский, подлежащие исполнению за счет средств бюджета района, в объе-
ме, определенном в соответствии с действующими нормативными и муниципальными правовы-
ми актами, а также договорами (соглашениями);  

          Принимаемые расходные обязательства - планируемые (предполагаемые) изменения 
объема действующих расходных обязательств и вновь принимаемые расходные обязательства; 

         3. Реестр действующих расходных обязательств Челно-Вершинского района формиру-
ется Управлением финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский 
(далее – Управление финансами) на основе реестров действующих расходных обязательств 
субъектов бюджетного планирования и ведется в электронном виде. 

         Реестр действующих расходных обязательств муниципального района Челно-
Вершинский оформляется по мере необходимости на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 

        Реестр принимаемых расходных обязательств муниципального района Челно-
Вершинский формируется Управлением финансами на основе реестров принимаемых расход-
ных обязательств субъектов бюджетного планирования и ведется в электронном виде. 

         Реестр принимаемых расходных обязательств муниципального района Челно-
Вершинский оформляется по мере необходимости на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. 

         4. Данные реестра действующих расходных обязательств муниципального района 
Челно-Вершинский и реестра принимаемых расходных обязательств муниципального района 
Челно-Вершинский используются в следующих целях: 

         - разработка проекта бюджета района на очередной финансовый год и на плановый 
период; 

         - внесение изменений в решение о бюджете района. 
        5. Управление финансами осуществляет координацию и методическое обеспечение 

составления реестров расходных обязательств субъектами бюджетного планирования. 
            Реестры расходных обязательств ведутся субъектами бюджетного планирования в 

электронном виде и представляются по запросу Управлением финансами за подписью руково-
дителя субъекта бюджетного планирования с указанием фамилии, имени, отчества и контактно-
го телефона лица, ответственного за составление реестра, по формам согласно приложениям 3 и 
4 к настоящему Порядку. 

       6. Внесение изменений в реестр действующих расходных обязательств Челно-
Вершинского района и реестр принимаемых расходных обязательств Челно-Вершинского 
района осуществляется на основании изменений, вносимых в реестры расходных обязательств 
субъектов бюджетного планирования.  

        7. Ответственность за полноту и достоверность отраженных в реестрах расходных 
обязательств сведений несут субъекты бюджетного планирования. 

 
                    

 
                                                                                                                                                                                       
 
 

Приложение 1 
к порядку ведения реестра 

                                                                                                                                        расходных 
обязательств муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 

Реестр  
действующих расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области на ________ годы по состоянию на _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к порядку ведения реестра 

расходных обязательств муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Реестр  

принимаемых расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на ________ годы по состоянию на _____________________ 

 

 

Приложение 3  
к порядку ведения реестра 

расходных обязательств муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Реестр 

 действующих расходных обязательств субъекта бюджетного планирования муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области по состоянию на 

_____________________________________________________________________________  
                (Наименование субъекта бюджетного планирования) 

 

Руководитель ________________                           ______________________ 
                                    (Подпись)                              (Расшифровка подписи) 
 
Исполнитель  ____________________                   ______________________ 
                                  (Подпись)                                (Расшифровка подписи) 
 
телефон ______________________ 
 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к порядку ведения реестра 

расходных обязательств муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Реестр 

принимаемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области по состоянию на ____________________      

____________________________________________________________________  
                      (Наименование субъекта бюджетного планирования) 

 
Руководитель ____________________               _____________________________ 
                                    (Подпись)                               (Расшифровка подписи) 
 
Исполнитель  ____________________               _____________________________ 
                                      (Подпись)                                  (Расшифровка подписи) 
  
телефон _____________________ 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.12.2021г   № 691 
 
     Об установлении отдельных 
     расходных  обязательств 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях формирования реестра расходных обяза-
тельств администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области относятся расходы на: 
-  исполнение отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела; 
-  исполнение отдельных государственных полномочий по созданию и организации 

деятельности административной комиссии; 
-  исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей 

среды; 
-  исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда;  
- исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспече-

нию жилыми помещениям отдельных категорий граждан; 
- исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществ-

лению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 
нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 
попечительства; 

- исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами и 
социальной поддержке семьи материнства и детства; 

- исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства; 

- исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по осуществ-
лению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
патронатному воспитателю; 

- исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспече-
нию предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний;  

- исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспече-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

нию жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 
войны; 

- исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области на предоставле-
ние субсидий сельхозтоваропроизводителям на развитие молочного скотоводства; 

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

-  предоставление дотаций поселениям в виде субвенций, формируемых за счет собственных 
доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета; 

-  исполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 

-  осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 

-  исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательны-
ми организациями в Самарской области, осуществляющими организацию отдыха и оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное время.  

2.Установить, что исполнение предусмотренных п.1 настоящего Постановления расходных 
обязательств осуществляется за счет субвенций из областного бюджета. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова. 
                
 
          Глава муниципального района                                                             В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 20.12.2021г №692 
 
     Об установлении отдельных 
     расходных обязательств 
 
 В соответствии со статьей 86,139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях формирования реестра расходных обязательств 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Установить, что к расходным обязательствам муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области относятся расходы на: 
-  предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях; 
- проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселе-

ний; 
       - проведение капитального ремонта и (или) оснащению основными средствами и матери-

альными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занима-
емых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по 
благоустройству прилегающих территорий; 

-  создание, организацию деятельности и развитие многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг; 

       - благоустройство дворовых и общественных территорий; 
       - проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных организаций Самар-

ской области; 
       - реализацию проектов комплексного развития сельских территорий; 
      - строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим на сельских территориях по договору найма жилого помеще-
ния; 

       -государственную поддержку отрасли культуры (создание (реконструкция) и капиталь-
ный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельских местностях; 

-  предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 

- государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплек-
тования книжных фондов) в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Самарской области «Развитие культуры в Самарской области; 

- организацию и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и 
свободное от учебы время; 

-  приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования твердых коммуналь-
ных отходов, в рамках собственных полномочий муниципальных образований Самарской 
области; 

-  государственную поддержку работников и муниципальных учреждений культуры; 
- восстановление воинских захоронений, установлению мемориальных знаков и нанесению 

имен, погибших при защите Отечества на воинских захоронениях, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

       2.Установить, что исполнение предусмотренных п.1 настоящего Постановления расход-
ных обязательств осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе формируе-
мых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, а также за счет 
средств местного бюджета, в пределах, предусмотренных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.                
   
 
Глава муниципального района                                                                      В.А.Князькин 
                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.12.2021г   № 690 
 
     Об установлении отдельных 
     расходных обязательств 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основа-

нии Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -№131-ФЗ) в целях формирова-
ния реестра расходных обязательств администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

 
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1.Установить, что к расходным обязательствам муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области относятся обязательства, связанные с: 
    - вопросами местного значения муниципального района Челно-Вершинский в соот-

ветствии со статьей 15 Федерального закона №131-ФЗ;  
   - правами органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона №131-
ФЗ; 

  - иными вопросами местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона №131-ФЗ; 

  - полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ; 

  - предоставлением субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

  - предоставлением субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         2.Установить, что исполнение предусмотренных п.1 настоящего                                  
Постановления расходных обязательств осуществляется   за счет средств местного бюдже-
та. 

     Расходные обязательства, связанные с осуществлением органами  
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский части полномо-

чий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного 
значения, переданных им в соответствии с заключенными соглашениями, исполняются за 
счет и в пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих местных бюджетов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.                
  
 
Глава муниципального района                                                           В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23 декабря 2021 года №192 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 01.12 2021 года №173 « Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам —производителям товаров, работ, услуг из бюджета сельского 
поселения Челно- Вершины Челно-Вершинского района Самарской области» 

В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 
соответствии с действующим законодательством, администрация сельского поселения 
Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 01.12 

2021 года №173 « Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам —производителям товаров, работ, услуг из бюджета сельского поселения 
Челно-Вершины Челно- Вершинского района Самарской области» следующие изменения: 

По всему тексту постановления исключить словосочетание «за исключением субсидий 
государственным(муниципальным) учреждениям». 

Исключить из постановления Приложение 1 (заявка на предоставление субсидии ), 
Приложение №2 (анкета участника отбора на получение субсидии), Приложение №3 
(анкета получателя субсидии ) 

Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                                                                            C.А. Ухтверов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.12.2021 г.  № 711 
 
Об утверждении Порядка осуществления  
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,  
услуг для обеспечения нужд муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области главными распорядителями бюджетных средств. 
(Приложение) 

Главным распорядителям бюджетных средств утвердить регламенты об осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд за его подведомственными заказчиками.  

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

 Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 18.06.2021г. №346 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
  
 
Глава муниципального  
района Челно-Вершинский                                                                 В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение   
к постановлению Администрации  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  

от 24.12.2021 г. № 711 
 

ПОРЯДОК  
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

I. Общие положения 
 

1. Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – 
ведомственный контроль) главными распорядителями бюджетных средств (далее – органы 
ведомственного контроля) устанавливает правила осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-
Вершинский в отношении подведомственных им учреждений (далее – заказчик). 

2. Субъектами ведомственного контроля являются подведомственные органам ведомствен-
ного контроля заказчики, их контрактные управляющие, члены комиссий по осуществлению 
закупок (далее – субъекты ведомственного контроля). 

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами ведомственного 
контроля законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

4. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного контроля осуществ-
ляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 
услуги; 

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в 
планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных 
участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками; 

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, органи-
зациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен 
единиц товара, работы, услуги; 

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

з) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 
и) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 
к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 
л) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 
м) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки. 
5. Для осуществления ведомственного контроля органом ведомственного контроля может 

быть: 
- создано отдельное контрольное структурное подразделение; 
- утвержден состав работников, выполняющих функции контрольного подразделения, без 

образования отдельного структурного подразделения; 
- назначены одно или несколько должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

ведомственного контроля. 
6. Указанные в пункте 5 настоящего Порядка подразделения (работники, должностные 

лица) ведомственного контроля осуществляют ведомственный контроль в соответствии с 
регламентом, утвержденным Органом ведомственного контроля в соответствии с настоя-
щим Порядком. 

7. Регламентом, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, определяется в том числе 
перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятий ведомственного 
контроля, их права, обязанности и ответственность, а также функции контрольного подраз-
деления (работников, должностных лиц), указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

8. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или докумен-
тарных мероприятий ведомственного контроля.  

9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного 
контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 

 
II. Порядок организации и проведения 
мероприятий ведомственного контроля 

 
10. Мероприятия по ведомственному контролю проводятся: 
1) в соответствии с планом, утвержденным руководителем органа ведомственного 

контроля. В отношении каждого субъекта ведомственного контроля такие плановые 
мероприятия проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев; 

2) по поручению, распоряжению (приказу) руководителя или иного лица, уполномочен-
ного руководителем органа ведомственного контроля. 

11. План мероприятий ведомственного контроля должен содержать следующие сведе-
ния: 

1) наименование субъекта ведомственного контроля; 
2) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который 

проверяется деятельность субъекта ведомственного контроля; 
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное); 
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля; 
5) иную информацию. 
12. План мероприятий по ведомственному контролю утверждается на очередной кален-

дарный год не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который разрабатыва-
ется такой план. Указанный план доводится под роспись до руководителей субъектов 
ведомственного контроля. Внесение изменений в план мероприятий ведомственного 
контроля допускается не позднее чем за месяц до начала проведения мероприятия ведом-
ственного контроля, в отношении которого вносятся такие изменения.  

13. Орган ведомственного контроля уведомляет субъект ведомственного контроля о 
проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о 
проведении такого мероприятия (далее - уведомление). 

При проведении планового мероприятия ведомственного контроля уведомление направ-
ляется руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты начала такого мероприятия. 

При проведении мероприятия ведомственного контроля по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, уведомление вручается руководителю 
субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, непосредственно перед 
началом такого мероприятия. 

14. Уведомление должно содержать следующую информацию: 
1) наименование субъекта ведомственного контроля, которому адресовано данное 

уведомление; 
2) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе 

период времени, за который проверяется деятельность данного субъекта ведомственного 
контроля; 

3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное); 
4) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля; 
5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия по 

ведомственному контролю; 
6) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходи-

мых для осуществления мероприятия по ведомственному контролю; 
7) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездного 

мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для 
работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого 
мероприятия. 

15. Срок проведения мероприятия по ведомственному контролю не может составлять 
более чем 15 рабочих дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 
рабочих дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его 
замещающего. 

16. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполно-
моченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право: 

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспре-
пятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых 
случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими 
служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны; 

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного кон-
троля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны; 

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного 
документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного 
контроля. 

17. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт 
проверки, который подписывается должностным лицом органа ведомственного контроля, 
ответственными за проведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется 
руководителю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководите-
лем ведомственного контроля лицу. 

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля 
должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного 
контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в пункте 6 настоящего 
Порядка, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений. 

18. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих 
признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направле-
нию в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содержа-
щих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы. К акту 
проверки прилагаются документы, подтверждающие признаки административного право-
нарушения, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
полномочия субъекта правонарушения, в том числе трудовой договор, должностной 
регламент, инструкция, служебный контракт и его письменные объяснения. 

19. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план 
устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 17 настоящего Порядка, а также 
иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения меропри-
ятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля не менее трех 
лет. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.12.2021 г.  № 712 
 
Об утверждении Регламента осуществления  
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
в отношении подведомственных организаций  
Администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Утвердить Регламент осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных организа-
ций Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
(Приложение) 

2. Определить органом, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области - Администрацию муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

3. Наделить полномочиями на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных 
организаций Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области - 
ведущего специалиста Аппарата администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Фадееву О.А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
  
 
Глава муниципального  
района Челно-Вершинский                                                                    В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 

Приложение   
к постановлению Администрации  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  

от 24.12.2021 г. № 712 
 

Регламент  
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд в отношении подведомственных организаций Администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
I.Общие положения 

 
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения Администрацией муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Орган ведомственного контроля) 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области в отношении муниципальных заказчиков 
муниципального района Челно-Вершинсий Самарской области (далее - ведомственный кон-
троль).  

2. Проведение выездных или документарных проверок муниципальных заказчиков осу-
ществляется должностным лицом Аппарата администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

3. Решение о проведении проверок, установлении сроков осуществления ведомственного 
контроля, изменении сроков осуществления ведомственного контроля утверждаются распоря-
жением Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Перед проверкой должностному лицу органа ведомственного контроля  необходимо 
подготовить следующие документы:  

1) распоряжение о проведении проверки, утверждаемое Главой муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области;  

2) уведомление о проведении проверки;  
5. Распоряжение о проведении проверки должно содержать следующие сведения:  
1) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомствен-

ного контроля;  
2) предмет проверки;  
3) цель и основание проведения проверки; 
4) дату начала и дату окончания проведения проверки; 
5) проверяемый период;  
6) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки;  
7) наименование субъекта контроля.  
6. Орган ведомственного контроля уведомляет субъект контроля о проведении проверки 

путем направления уведомления о проведении проверки и копии распоряжения о проведении 
проверки. Уведомление о проведении проверки направляется не позднее 5 рабочих дней до 
даты начала проверки. Уведомление о проведении проверки при возникновении непредвиден-
ных обстоятельств направляется не позднее 1 рабочего дня до даты начала проверки.  

7. Уведомление о проведении проверки направляется почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяю-
щим доставить уведомление в срок.  

8. Уведомление о проведении проверки должно содержать следующие сведения: 
   - наименование субъекта ведомственного контроля, которому адресовано данное уведомле-

ние; 
  - предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который 

проверяется деятельность данного субъекта ведомственного контроля; 
  - вид проверки (выездная или документарная); 
  - дата начала и дату окончания проведения проверки; 
  -фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, уполномоченного на осуществле-

ние проверки; 
  - запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для осуществления 

проверки; 
  - информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприя-

тия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств 
связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения проверки; 

 9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля при 

проведении проверки имеют право:  
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспре-

пятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых 
случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими 
служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны; 

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного кон-
троля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны; 

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного 
документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного 
контроля. 

10. Во время проведения проверки лица, действия (бездействие) которых проверяются, 
обязаны:  

- не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право беспрепят-
ственного доступа должностного лица, уполномоченного на осуществление ведомственно-
го контроля, к территории, помещениям, зданиям с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны;  

- по запросу (письменному или в форме электронного документа) должностного лица, 
уполномоченного на осуществление ведомственного контроля, представлять в установлен-
ные в запросе сроки оригиналы и (или) копии документов и сведений.  

11. При невозможности представить требуемые документы субъект контроля обязан 
представить должностному лицу уполномоченному на осуществление ведомственного 
контроля, письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их предоставле-
ния.  

12. Результаты проверки оформляются актом (далее - акт проверки) в сроки, установ-
ленные распоряжением о проведении проверки.  

13. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.  
Вводная часть акта проверки должна содержать:  
- наименование органа ведомственного контроля;  
- номер, дату и место составления акта;  
- дату и номер распоряжения о проведении проверки;  
- основания, цель и сроки осуществления проверки;  
- проверяемый период;  
- предмет проверки;  
- фамилии, имена, отчества (при наличии), должностного лица, уполномоченного на 

осуществление ведомственного контроля;  
- наименование, адрес местонахождения субъекта контроля. 
 В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:  
- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы 

должностного лица, уполномоченного на осуществление ведомственного контроля;  
- нормы законодательства, которыми руководствовалось должностное лицо, уполномо-

ченное на осуществление ведомственного контроля при принятии решения;  
- сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, оценка этих нарушений.  
 Резолютивная часть акта проверки должна содержать:  
- выводы должностного лица, уполномоченного на осуществление ведомственного 

контроля, о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых прове-
ряются, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками 
на конкретные нормы законодательства, нарушение которых было установлено в результа-
те проведения проверки;  

- выводы должностного лица, уполномоченного на осуществление ведомственного 
контроля, о необходимости привлечения лиц к ответственности, предусмотренной законо-
дательством в сфере закупок, о целесообразности передачи вопросов о возбуждении дела 
об административном правонарушении, применении других мер по устранению наруше-
ний, в том числе об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные 
органы и т.д.;  

- сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок;  

- другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, 
передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.  

14. Акт проверки подписывается должностным лицом, уполномоченным на осуществле-
ние ведомственного контроля.  

15. В случае установления по результатам проверки нарушения субъектом контроля 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд должностное лицо, уполномоченное на осуществление ведомствен-
ного контроля, принимает решение:  

1) о выдаче субъекту контроля обязательного для исполнения предписания об устране-
нии нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в том числе об аннулировании определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

2) об обращении в суд с иском о признании осуществленных закупок недействительны-
ми в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;  

3) об обращении в правоохранительные органы, в случае выявления в действиях 
(бездействии) субъектов контроля признаков состава преступления;  

4) о направлении материалов проверок для возбуждения дела об административном 
правонарушении в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

16. Предписание органа ведомственного контроля должно содержать:  
1) наименование органа ведомственного контроля;  
2) дату и место выдачи предписания;  
3) фамилии, имена, отчества (при наличии), должностного лица, уполномоченного на 

осуществление ведомственного контроля;  
4) сведения о решении должностного лица, уполномоченного на осуществление ведом-

ственного контроля, на основании которого выдается предписание;  
5) наименование, адрес субъекта контроля, которому выдается предписание;  
6) требование о совершении действий, направленных на устранение нарушений законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд;  

7) указание на конкретные действия, которые должен совершить субъект контроля, 
которому выдано такое предписание, для устранения указанного нарушения;  

8) сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;  
9) сроки, в течение которых в орган ведомственного контроля должно поступить под-

тверждение исполнения предписания субъектом контроля.  
17. Акт проверки и предписание (при наличии) направляются лицам, в отношении 

которых проведена проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их подписания 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с отметкой о получе-
нии, либо любым иным способом.  

При этом предписание по результатам проведения проверки (при его наличии) является 
неотъемлемой частью акта проверки, и приобщается к материалам проверки.  

18. Субъект контроля, в отношении которого проведена проверка, в течение пяти 
рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в орган ведомственного 
контроля письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые 
приобщаются к материалам проверки. 

19. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля 
должностными лицами, ответственными за проведение мероприятия ведомственного 
контроля, разрабатывается план устранения выявленных нарушений согласно приложению 
N 1 к Регламенту, который направляется заказчику одновременно с актом. Заказчик орга-
низовывает работу по устранению нарушений и недостатков и направляет в орган ведом-
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ственного контроля отчет об исполнении плана по устранению нарушений и недостатков 
согласно приложению N 2 к Регламенту в течение десяти рабочих дней со дня их устранения. 

 20. Результаты проверок должны быть размещены не позднее пяти рабочих дней со дня 
подписания акта на официальном сайте органа ведомственного контроля, осуществляющего 
ведомственный контроль в сфере закупок, в сети «Интернет».  

21. В случае выявления по результатам выездных и документарных проверок действий 
(бездействия) должностных лиц заказчика, содержащих признаки административного правона-
рушения, материалы указанных проверок в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения подлежат направлению в соответствующий федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в случае выявления дей-
ствий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохрани-
тельные органы. 

22. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе предло-
жения по устранению выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полу-
ченные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся 
органом ведомственного контроля не менее 3 лет. 

 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2021   № 716      
 
Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги  
"Согласование схемы расположения ярмарки  
на территории муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области" 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 
30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Согласование схемы расположения ярмарки на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области" согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский: 

 № 540 от 28.05.2012 г. «Об утверждении административного Регламента по исполне-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации ярмарки на терри-
тории муниципального района Челно-Вершинский»; 

№ 409 от 15.05.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального района челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении администра-
тивного Регламента по исполнению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации ярмарки на территории муниципального района Челно-Вершинский»; 

№ 219 от 12.04.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального района челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении администра-
тивного Регламента по исполнению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации ярмарки на территории муниципального района Челно-Вершинский»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разме-

стить на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                               
 
 
Глава  муниципального района                                                        В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

от      27 декабря 2021 г. N 716       
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСОВАНИЕ СХЕМЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования регламента 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование 
схемы расположения ярмарки на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области" (далее - Административный регламент) определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур), а также порядок взаимодей-
ствия с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области при предоставлении муниципаль-
ной услуги "Согласование схемы расположения ярмарки на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области" (далее - муниципальная услуга). 

 
1.2. Круг заявителей 

 
Получателями муниципальной услуги являются юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, имеющие 
намерение организовать ярмарку, которым принадлежат объект или объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация 
ярмарки. 

Заявителями являются получатели муниципальной услуги в лице своих законных или 
уполномоченных представителей. 

Полномочия заявителя, не являющегося получателем муниципальной услуги, подтвер-
ждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства. 

 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги 

 
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными 
лицами Отдела экономического развития, инвестиций и торговли Администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Отдел) в порядке кон-
сультирования на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей, 
включая обращения в электронном виде, поданные в том числе на официальном сайте 
Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - Портал). 

Информирование осуществляется в следующих формах: 
- индивидуальное консультирование на личном приеме; 
- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 
- индивидуальное консультирование по телефону; 
- публичное письменное консультирование; 
- публичное устное консультирование. 

Приложение N 1 
к Регламенту проведения 

ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 

 
 
 
 

План устранения выявленных нарушений 
 

 

 

                                                               ┌──────────┐ 

                                                 Форма по ОКУД │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

                                                          Дата │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

                                               Номер документа │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

Наименование объекта     _______________________               │          │ 

ведомственного контроля                                        │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

Наименование бюджета     _______________________  Код по ОКТМО │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

Реквизиты акта           _______________________    Номер/Дата │          │ 

контрольного мероприятия                                       │          │ 

                                                               └──────────┘ 

 
 

N
 п/п 

Выявленные нарушения 
(изложенные в соответствии с 

текстом акта проверки) 

Мероприятия по 
устранению 
нарушений 

Срок устранения 
нарушений 

Ответственные 
структурные 

подразделения 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 

Должностное лицо, ответственное 

за проведение мероприятия 

ведомственного контроля            _______________  _______________________ 

                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

Приложение N 2 
к Регламенту проведения 

ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 

 
                            

 

 

Отчет  

об исполнении плана устранения выявленных нарушений 

 
 

                                                               ┌──────────┐ 

                                                 Форма по ОКУД │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

                                                          Дата │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

                                               Номер документа │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

Наименование объекта    _______________________                │          │ 

ведомственного контроля                                        │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

Наименование бюджета    _______________________   Код по ОКТМО │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

Реквизиты акта          ________________________    Номер/Дата │          │ 

контрольного мероприятия                                       │          │ 

                                                               └──────────┘ 

 

 

N
 п/п 

Выявленные 
нарушения 

(изложенные в 
соответствии с 
текстом акта 

проверки) 

Мероприятия по 
устранению 
нарушений, 

изложенные в Плане 
устранения 

нарушений (со 
ссылкой на пункт 
Плана устранения 

нарушений) 

Проведенные 
мероприятия по 

устранению 
нарушений 

Дата 
устранения 

нарушений или 
вновь 

установленный 
срок в связи с 
продлением 

(обоснование) 

Ответственный 
за исполнение 

устранения 
нарушений 

1 2 3 4 5 6 

      

 
     

 

Руководитель объекта 

ведомственного контроля      _______________   ___________________________ 

                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, включая предостав-
ление в ходе консультаций форм документов, осуществляется бесплатно. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме осуществляется в Отделе двумя 
способами по выбору заявителя: 

- в режиме общей очереди; 
- по предварительной записи. 
Для консультаций, предоставляемых непосредственно в день обращения заявителя, среднее 

время ожидания в очереди для получения консультации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги не должно превышать 15 минут. 

При определении времени консультации по телефону должностное лицо Отдела, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, назначает время на основе уже имеющихся 
встреч с заявителями и времени, удобного заявителю. Определение времени проведения кон-
сультации по телефону является приоритетным способом организации консультирования. 
Предварительная запись осуществляется как при личном обращении, так и по телефону. Пред-
варительная запись осуществляется путем внесения информации в книгу записи заявителей, 
которая ведется на бумажных или электронных носителях. Заявителю сообщается время предо-
ставления необходимых документов для согласования схемы расположения ярмарки на терри-
тории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и кабинет приема 
документов, в который следует обратиться. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица не может 
превышать 20 минут. 

Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме, с согласия обратившегося лица 
дается устно в ходе личного приема (если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки), в остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в сроки, установ-
ленные действующим законодательством. 

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте) осуществляется двумя 
способами в зависимости от формы обращения заявителя: 

- посредством направления ответа на обращение заявителя по почте в адрес заявителя в 
письменной форме; 

- посредством направления ответа на обращение заявителя в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении. 

Ответ на поступившее обращение направляется в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения. 

Индивидуальное консультирование по телефону осуществляется посредством приема звон-
ков заявителей в соответствии с графиком работы должностных лиц Отдела, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица, указанные в настоящем пункте, 
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве должностного лица, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию, либо должно быть предложено изложить суть 
обращения в письменной форме. 

Публичное письменное консультирование осуществляется посредством размещения инфор-
мационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом 
Отдела с привлечением средств массовой информации. 

Должностное лицо Отдела, участвующее в предоставлении муниципальной услуги, при 
ответе на обращения граждан и организаций обязан: 

уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного кон-
сультирования и консультирования по телефону необходимо произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступ-
ления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и консультирования по 
телефону должностное лицо Отдела, осуществляющее консультирование, должно кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен 
сделать) в целях предоставления муниципальной услуги; 

давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществлении 
консультирования по почте (по электронной почте), содержащие ответы на поставленные 
вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица Отдела, подписавшего ответ, 
номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица, подготовившего ответ). 

Должностное лицо Отдела не вправе осуществлять консультирование обратившихся за 
консультацией лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и услови-
ях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения обратившихся за консультацией лиц. 

 
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации 
 
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о поряд-

ке, сроках и процедуре ее предоставления, осуществляют Отдел, муниципальное бюджетное 
учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" (далее - 
МФЦ). 

Справочная информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах и 
адресах электронной почты Отдела размещена: 

на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в сети Интернет: http://челно-вершины.рф/ 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг" (далее - Портал) www.gosuslugi.ru ; 

в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".  

Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории 
Самарской области, адресах электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети 
Интернет по адресу: www.мфц63.рф. 

Размещение информации о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется 
постоянно по мере ее обновления и поступления. 

На официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в сети Интернет размещаются следующие информационные материалы: 

полное наименование и полный почтовый адрес Отдела; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты Отдела; 
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему; 
информационные материалы, содержащиеся на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги. 
На Портале размещается информация: 
полное наименование и полный почтовый адрес Отдела; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставле-

ния муниципальной услуги; 
адрес электронной почты Отдела; 
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.  
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются 

следующие информационные материалы: 
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 
извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему; 
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими документов; 

последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица 
могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

режим приема должностного лица Отдела лиц, заинтересованных в получении консуль-
тации, заявителей; номер кабинета, фамилия, имя, отчество (последние - при наличии) и 
должность соответствующего должностного лица; 

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 
перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников. 

Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом (размер не менее 14) без исправлений, наиболее важные места выделяются 
жирным шрифтом. 

 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Согласование схемы расположения ярмар-

ки на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области". 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области (далее - Администрация). Предоставление муници-
пальной услуги обеспечивает Отдел экономического развития, инвестиций и торговли 
Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, доставки документов в 
Администрацию, выдачи документов заявителю. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с феде-
ральными органами исполнительной власти - Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по Самарской области (далее - УФНС), Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее - Управление 
Росреестра). 

В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует МКУ " Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального  района Челно-
Вершинский Самарской области ". 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 

Предоставление муниципальной услуги в муниципальном бюджетном учреждении 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" при однократ-
ном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг, 
не осуществляется. 

Муниципальная услуга не представляется в упреждающем (проактивном) режиме, 
предусмотренном статьей 7.3 Закона N 210-ФЗ. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- согласование схемы расположения ярмарки; 
- отказ в согласовании схемы расположения ярмарки. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, в Отдел. 

В случае обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги, установленный настоящим пунктом, исчис-
ляется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, которые заявитель должен представить самостоятельно, в Отдел. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного в п. 2.3 
настоящего Административного регламента решения. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 
 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет: http://челно-вершины.рф/; в 
федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)" (далее - Портал) www.uslugi.samregion.ru; в федераль-
ной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 
 
2.6. Для согласования схемы расположения ярмарки на территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области заявитель представляет заявление по форме 
согласно Приложению N 1 к настоящему Административному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг), утвержденный организатором ярмарки, включающий информацию о 
наименовании организатора ярмарки, месте проведения ярмарки, площади ярмарки, сроке 
проведения и режиме работы ярмарки, виде ярмарки, порядке предоставления ярмарочно-
го места, в том числе порядке исчисления платы (в случае, если плата установлена) за 
предоставление ярмарочного места на ярмарке, в трех экземплярах; 

б) схема расположения ярмарки (с указанием размеров ярмарки и расположения ярма-
рочных мест с учетом соблюдения правил товарного соседства), предусматривающая 
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адресное обозначение, указание границ улиц, дорог, проездов, иные ориентиры, относительно 
которых расположена ярмарка, с указанием расстояний от границ ярмарки до указанных ориен-
тиров, входов (выходов) и въездов (выездов) на ярмарку (с ярмарки), административных поме-
щений, стоянок автомобильного транспорта, мест общего пользования, мест размещения 
контрольных весов и других необходимых для проведения ярмарки объектов, а также расстоя-
ний до границ земельных участков, на которых запрещается организация и проведение ярма-
рок, в трех экземплярах; 

в) копии учредительных документов организатора ярмарки - для юридических лиц, копия 
документа, удостоверяющего личность, - для индивидуальных предпринимателей в двух 
экземплярах; 

г) в случае отсутствия объекта недвижимости в Едином государственном реестре недвижи-
мости, план земельного участка, позволяющий определить его границы на местности в двух 
экземплярах; 

д) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе в двух 
экземплярах - для юридических лиц; 

е) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе - для 
индивидуальных предпринимателей. 

Заявление составляется в единственном экземпляре - подлиннике. 
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от 

руки разборчиво, чернилами черного или синего цвета. Форму заявления можно получить в 
Отделе, а также на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети Интернет и на Портале. 

Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений. 

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, могут быть 
поданы в Отдел или МФЦ: 

лично заявителем получателя муниципальной услуги либо его представителем; 
в письменном виде по почте; 
в электронной форме по электронной почте либо через Портал (при наличии усиленной 

квалифицированной электронной подписи). 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель 

вправе представить 
 
2.7. Документами, необходимыми в соответствии с законодательными или иными норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и запрашиваются 
Отделом в этих органах, в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно, являются: 

а) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 
лиц; 

б) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
- для индивидуальных предпринимателей; 

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на соответствующий объект 
недвижимости, в границах которого планируется организовать ярмарку; 

д) копии документов, подтверждающих право собственности (право аренды, безвозмездного 
пользования и иные права владения и пользования), зарегистрированное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, на земельный участок, объект недвижимо-
сти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать ярмарку. 

2.8. Документы, перечисленные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены заявителем самостоятельно по его желанию. Непредставление заяви-
телем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.9. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов 
и иных органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.02.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг"; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона от 27.02.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

 
2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют. 
 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-

ствуют. 
2.12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в случаях: 
1. если границы ярмарки выходят за внешние границы объекта недвижимости, принад-

лежащего организатору ярмарки на праве собственности (праве аренды, безвозмездного 
пользования и иных правах владения и пользования); 

2. когда ярмарку планируется организовать: 
а) на территории действующих розничных рынков; 
б) на автомобильных, железнодорожных и речных вокзалах, станциях метрополитена; 
в) в детских, образовательных и медицинских организациях; 
г) в учреждениях культуры (за исключением специализированных ярмарок, на которых 

реализуются изделия декоративно-прикладного творчества); 
д) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; 
ж) в границах территорий объектов культурного наследия; 
3. если представленные документы не соответствуют требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
2.13. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
отсутствуют. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги 

 
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без оплаты. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме 

 
2.16. Срок регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего в письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электрон-
ной форме, не должен превышать 30 минут в день его поступления. 

При поступлении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме в выходной или нерабочий праздничный день регистрация заявления 
осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим празд-
ничным днем. 

При поступлении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в 
письменной форме после 17.00 часов, в пятницу и предпраздничные рабочие дни после 
16.00 часов запрос (заявление) регистрируется на следующий рабочий день. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов 

 
2.17. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 

требованиям: 
здание, в котором расположен Отдел, должно быть оборудовано отдельным входом для 

свободного доступа заинтересованных лиц; 
рабочее место должностного лица Отдела, участвующего в предоставлении муници-

пальной услуги, оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и 
в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме; 

места ожидания должны быть комфортны для пребывания заинтересованных лиц и 
работы должностного лица Отдела, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (туалет, гардероб); 

места ожидания в очереди на консультацию, подачу заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги или для получения результатов муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками); 

места заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечива-
ются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заинтересованными лицами; 

Для обслуживания инвалидов помещение, участвующее в предоставлении муниципаль-
ной услуги, оборудуется пандусом, специальными ограждениями и перилами, обеспечива-
ющими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Стол для 
обслуживания инвалидов размещается в стороне от входа с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота колясок. 

Вход в помещение оборудуется пандусом, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Центральный вход в помещение Отдела, участвующее в предоставлении 
муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта. Для инвалидов 
по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными укрупненными шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой). 

На стоянке (остановке) транспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для 
индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством 
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Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для 
парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможно-
сти обеспечения доступности помещений (здания) для инвалидов на должностное лицо Отдела, 
участвующее в предоставлении муниципальной услуги, административно-распорядительным 
актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий 
на время предоставления муниципальной услуги. 

Помещения МФЦ, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Должностные лица Отдела, МФЦ оказывают помощь инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. В случаях если 
существующий объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, невозможно полно-
стью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обществен-
ных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предо-
ставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.18. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являют-

ся: 
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муници-

пальной услуги (по результатам опроса заявителей); 
доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, рассмотренных в установленные 

сроки, от общего количества заявлений, рассмотренных за календарный год; 
доля жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, признанных обоснованными, от 

общего количества жалоб, рассмотренных за календарный год; 
количество удовлетворенных судами заявлений по обжалованию решений (действий, бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги, за календарный год; 

возможность предоставления муниципальной услуги в части приема документов и выдачи 
результатов муниципальной услуги на базе МФЦ; 

снижение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг 
 
2.19. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в режиме 

"одного окна" на основании договора, заключенного между органом местного самоуправления 
и соответствующим МФЦ по экстерриториальному принципу. Экстерриториальный принцип 
получения муниципальной услуги на базе МФЦ (далее - экстерриториальный принцип) - 
возможность получения муниципальной услуги при обращении заявителя (представителя 
заявителя) в любой многофункциональный центр на территории Самарской области независимо 
от места регистрации по месту жительства. Предоставление муниципальной услуги на базе 
МФЦ по принципу "одного окна" с учетом экстерриториального принципа осуществляется 
после однократного личного обращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. При 
получении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу представляемые заявите-
лем электронные документы и (или) заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ 
электронные образы представляемых заявителем документов с письменного согласия заявителя 
(представителя заявителя) размещаются в едином региональном хранилище, являющемся 
элементом государственной информационной системы Самарской области, обеспечивающим 
хранение электронных документов и электронных образов документов, а также их использова-
ние заявителем в целях предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу или в электронной форме (далее - единое региональное хранилище). Заявителю 
предоставляется возможность направления заявления и электронных форм или электронных 
образов документов, заверенных в установленном порядке. 

2.20. Документы для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МФЦ по 
почте, по электронной почте и при личном обращении в МФЦ. 

Регистрация заявления и документов осуществляется в электронном журнале регистрации 
заявлений. 

Определенные Административным регламентом требования к местам предоставления 
муниципальной услуги и информированию заявителей о порядке ее предоставления применя-
ются, если в МФЦ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
не установлены иные, более высокие, требования. 

Отдел обязан представить в полном объеме предусмотренную Административным регламен-
том информацию в МФЦ для ее размещения в месте, отведенном для информирования заявите-
лей. 

2.21. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме требует наличия у обеих сторон 
(заявителя и должностного лица Отдела, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги) персонального компьютера с выходом в Интернет и усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

2.22. При обращении в МФЦ за получением муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу результат предоставления муниципальной услуги в виде электронного документа 
(электронного образа документа) заверяется уполномоченным должностным лицом Админи-
страции (Отдела) и размещается в едином региональном хранилище без направления заявителю 
(представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги на бумажном 
носителе. При этом заявитель (представитель заявителя) для получения результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе имеет право обратиться непосредственно 
в Администрацию (Отдел). 

 
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
 

Перечень административных процедур в рамках предоставления 
муниципальной услуги 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в случае обращения заявителя в МФЦ; 
- формирование и направление запросов, получение ответов в рамках межведомственно-

го взаимодействия; 
- правовая оценка документов и принятие решения о согласовании (отказе в согласова-

нии) схемы расположения ярмарки на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области; 

- уведомление получателей муниципальной услуги о согласовании (отказе в согласова-
нии) схемы расположения ярмарки (форма уведомлений приведена в Приложениях N 2, N 
3 к настоящему Административному регламенту); 

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

 
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
 
3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите-

ля с заявлением и прилагаемыми к нему документами согласно пункту 2.6 настоящего 
Административного регламента в Отдел или получение представленных заявителем 
документов от МФЦ. 

3.3. Выполнение административной процедуры осуществляет специалист Отдела, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

3.4. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет комплектность и правильность оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе удостоверяется, что: 

- заявление составлено в соответствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента; 

- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 
подписи уполномоченных на их подписание лиц; 

- заявление и документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание; 

- к заявлению приложен полный перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, согласно пункту 2.6 настоящего Административного регла-
мента. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после 

проверки полноты и правильности оформления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляет регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в день их поступления. 

Максимальный срок выполнения действий составляет 10 минут при личном обращении 
заявителя и 30 минут в случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
по почте, по электронной почте, через Портал или от МФЦ. 

3.5. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку уведомления о приеме заявления к рассмотрению и вручает 
лично или направляет данное уведомление заявителю. 

Максимальный срок выполнения рассматриваемого административного действия в день 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел. 

Направление предусмотренного настоящим пунктом Административного регламента 
документа заявителю осуществляется: 

- по почте в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по почте в Отдел, а также в случае личного обращения заявите-
ля с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Отдел при неполучении согла-
сия заявителя получить соответствующие документы в Отделе лично; 

- по электронной почте в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги по электронной почте либо через Портал. 

3.6. Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры является 
выдача или направление заявителю уведомления о приеме заявления и прилагаемых к 
нему документов к рассмотрению. 

3.7. Фиксация результата выполнения рассматриваемой административной процедуры 
осуществляется путем регистрации представленных документов в журнале регистрации 
заявлений и результатов предоставления муниципальной услуги, вносит запись о приеме 
документов с указанием: 

порядкового номера записи; 
даты поступления документов; 
общего количества поступивших документов; 
данных о заявителе. 
Максимальный срок выполнения процедуры составляет один рабочий день. 
Критерием принятия решения по данной процедуре является поступление заявления и 

документов на предоставление муниципальной услуги. 
 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в случае обращения 

заявителя в МФЦ 
 

3.8. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите-
ля с заявлением и с прилагаемыми к нему документами согласно пункту 2.6 настоящего 
Административного регламента в МФЦ. 

3.9. Выполнение административной процедуры осуществляет специалист МФЦ, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов. 

3.10. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при поступ-
лении заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов в МФЦ при личном обращении заявителя устанавливает полномочия заявителя, прове-
ряет комплектность и правильность оформления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе удостоверяется, что: 

- заявление составлено в соответствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента; 

- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 
подписи уполномоченных на их подписание лиц; 

- заявление и документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание; 

- к заявлению приложен полный перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, согласно пункту 2.6 настоящего Административного регла-
мента. 

В случае отсутствия у заявителя оформленного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
оказывает содействие в оформлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями настоящего Административного регламента, в том числе с 
использованием программных средств. В оформленном заявлении заявитель собственно-
ручно указывает свои фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), ставит дату и 
подпись. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
3.11. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, после 

проверки полноты и правильности оформления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги: 

- производит сканирование документов, представленных заявителем; 
- формирует, подписывает и передает заявителю расписку о приеме документов с 

использованием программных средств в двух экземплярах, в которой указываются: 
наименование МФЦ; 
дата и номер регистрации заявления и документов в электронном журнале регистрации 

заявлений; 
информация о заявителе (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)); 
опись документов, принятых от заявителя, с указанием их наименования, формы их 

представления, количества экземпляров каждого из принятых документов, количества 
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листов в каждом экземпляре документов; 
срок оказания муниципальной услуги; 
персональный логин и пароль для мониторинга предоставления муниципальной услуги в 

"персональном кабинете" на официальном сайте МФЦ в сети Интернет; 
фамилия и инициалы сотрудника МФЦ, принявшего документы; 
справочный телефон МФЦ, по которому заявитель может уточнить ход предоставления 

муниципальной услуги; 
- осуществляет регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-

мых к нему документов в электронном журнале регистрации заявлений. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 12 минут. 
3.12. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-

мых к нему документов в МФЦ по почте специалист МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов: 

- производит сканирование документов, представленных заявителем; 
- осуществляет регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-

мых к нему документов в электронном журнале регистрации заявлений. 
Максимальный срок выполнения действий составляет 30 минут. 
3.13. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-

мых к нему документов в МФЦ по электронной почте или через портал специалист МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в электронном 
журнале регистрации заявлений. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
3.14. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, после регистра-

ции заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в 
электронном журнале регистрации заявлений осуществляет: 

- направление отсканированных копий зарегистрированных в МФЦ документов, поступив-
ших от заявителя на личном приеме или по почте, в Отдел по электронной почте; 

- перенаправление поступивших по электронной почте от заявителя документов в МФЦ в 
Отдел по электронной почте. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
3.15. Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры является 

направление в Отдел заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муници-
пальной услуги. 

Заявитель (представитель заявителя) для получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги на бумажном носителе имеет право обратиться непосредственно в орган, уполномо-
ченный на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Фиксация результата выполнения рассматриваемой административной процедуры осуществ-
ляется путем регистрации представленных документов в электронном журнале регистрации 
заявлений с отметкой о дате направления документов о предоставлении муниципальной услуги 
в Отдел. Максимальный срок выполнения процедуры составляет один рабочий день. 

 
Формирование и направление запросов, получение ответов 

в рамках межведомственного взаимодействия 
 

3.16. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги. 

3.17. Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 
одного рабочего дня осуществляет проверку содержания представленных заявителем докумен-
тов и документов, представляемых в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, на соответствие требованиям законодательства (далее - должностное лицо). 

3.18. Должностным лицом осуществляются следующие административные действия: 
- изучение поданного заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

прилагаемыми к нему документами на предмет необходимости направления запросов в пере-
численные в абзаце третьем пункта 2.2 настоящего Административного регламента государ-
ственные органы, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно; 

- в случае если один или более из предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административ-
ного регламента документов не были представлены заявителем самостоятельно, должностным 
лицом формируются и направляются в соответствии с пунктом 3.19 настоящего Администра-
тивного регламента межведомственные запросы; 

- рассмотрение поданного заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
прилагаемыми к нему документами, а также документами и информацией, предоставленными 
государственными органами (в случае представления ими ответов на запросы о предоставлении 
документов или информации), с целью выявления наличия или отсутствия оснований для 
отказа в предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составля-
ет 1 рабочий день. 

3.19. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять проверку содержания представленных заявителем документов и документов, 
представляемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия, на соответ-
ствие требованиям законодательства, направляет запрос для получения документов 
(информации), указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, в Управле-
ние Федеральной налоговой службы по Самарской области и в Управление Росреестра по 
Самарской области. Межведомственные запросы направляются в порядке и способами, опреде-
ленными в технологической карте межведомственного взаимодействия, утвержденной в уста-
новленном порядке. Межведомственные запросы направляются в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента. Должностные лица, уполномоченные направлять запрос, определяются 
правовым актом Администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

Ответы на запросы Отдела направляются в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса. 

Направление всех запросов и получение ответов на эти запросы осуществляется через 
систему межведомственного электронного взаимодействия, по иным электронным каналам или 
по факсу. В исключительных случаях, в том числе в случае невозможности получения докумен-
тов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, допускается 
направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении или курьером (под расписку о получении). 

Неполучение или несвоевременное получение документов (информации), запрошенных в 
соответствии с настоящим пунктом, не может являться основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. 

3.20. Результатом административной процедуры является получение ответов на межведом-
ственные запросы и комплектование полного пакета документов, необходимого для предостав-
ления муниципальной услуги. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация ответов на запросы, поступившие от Управления Федеральной налоговой 
службы по Самарской области и Управления Росреестра по Самарской области. 

Максимальный срок выполнения процедуры составляет шесть рабочих дней. 
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является непредстав-

ление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента. 

 
Правовая оценка документов и принятие решения о согласовании 

(отказе в согласовании) схемы расположения ярмарки 
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
3.21. После комплектования полного пакета документов, требуемых для согласования схемы 

расположения ярмарки, один экземпляр схемы расположения ярмарки и документов на объект 
недвижимого имущества и земельный участок направляются с запросом в МКУ " Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального  района Челно-

Вершинский Самарской области "для рассмотрения в целях установления: 
соответствия границ схемы расположения ярмарки внешним границам объекта недви-

жимости, принадлежащего организатору ярмарки на праве собственности (праве аренды, 
безвозмездного пользования и иных правах владения и пользования); 

организуемая ярмарка не находится в границах земельных участков, на которых распо-
лагаются действующие розничные рынки, автомобильные, железнодорожные и речные 
вокзалы, детские, образовательные и медицинские организации, учреждения культуры, 
физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, объекты культурного наследия. 

3.22. Срок рассмотрения и дачи ответа на запрос, указанный в п. 3.21 настоящего 
Административного регламента, составляет не более 2 рабочих дней. Документы, направ-
ленные с запросом в соответствии с п. 3.21 настоящего Административного регламента, 
подлежат возврату в Отдел вместе с письменным ответом по целям рассмотрения запроса, 
указанного в п. 3.21 настоящего Административного регламента. 

3.23. В случае если при рассмотрении поданного заявителем заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, а также документов, 
предоставленных государственными органами (в случае предоставления ими ответов на 
запросы о предоставлении документов), ответа на запрос, указанный в п. 3.21 настоящего 
Административного регламента, было выявлено наличие оснований для отказа в предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо переходит к подготовке уведомления получа-
телей муниципальной услуги об отказе в согласовании схемы расположения ярмарки. 

В случае выявления отсутствия указанных оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги три экземпляра схемы расположения ярмарки направляются на 
подпись Главе муниципального района Челно-Вершинский, при этом должностное лицо 
переходит к подготовке сопроводительного письма Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в уполномоченный орган исполнительной 
власти Самарской области для принятия решения по включению планируемой ярмарки в 
реестр ярмарок, организованных на территории Самарской области. 

Результатом административной процедуры, описанной в пунктах 3.21 - 3.23 настоящего 
Административного регламента, является подготовленный пакет документов в уполномо-
ченный орган исполнительной власти Самарской области для принятия решения по вклю-
чению планируемой ярмарки в реестр ярмарок, организованных на территории Самарской 
области. 

3.24. Способами фиксации результата выполнения рассматриваемой административной 
процедуры является регистрация сопроводительного письма Администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области в уполномоченный орган исполни-
тельной власти Самарской области для принятия решения по включению планируемой 
ярмарки в реестр ярмарок, организованных на территории Самарской области. 

Максимальный срок выполнения процедуры составляет не более двух рабочих дней. 
Критерием принятия решения по данной процедуре является содержание ответа на 

запрос, указанный в п. 3.21 настоящего Административного регламента, а также наличие 
оснований для отказа в согласовании схемы расположения ярмарки, установленных п. 2.12 
настоящего Административного регламента, или отсутствие таковых. 

 
Уведомление получателей муниципальной услуги о согласовании 

(отказе в согласовании) схемы расположения ярмарки 
 
3.25. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

сопроводительного письма Администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в уполномоченный орган исполнительной власти Самарской области 
для принятия решения по включению планируемой ярмарки в реестр ярмарок, организо-
ванных на территории Самарской области, или выявление наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего 
Административного регламента. 

Должностным лицом осуществляются следующие административные действия: 
- обеспечение подготовки и подписания уполномоченным лицом уведомления в адрес 

получателя муниципальной услуги о согласовании либо об отказе в согласовании схемы 
расположения ярмарки по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Адми-
нистративного регламента; 

- регистрация уведомления и вручение лично или направление в адрес получателя 
муниципальной услуги. 

3.26. Результатом данной административной процедуры является уведомление заявите-
лей о согласовании либо об отказе в согласовании схемы расположения ярмарки. 

Максимальный срок выполнения процедуры составляет один рабочий день. 
3.27. Способом фиксации результата административной процедуры является подписа-

ние уведомлений руководителем Администрации (либо уполномоченным им лицом). 
3.28. Общий максимальный срок подготовки и направления уведомлений получателям 

услуги о согласовании либо об отказе в согласовании схемы расположения ярмарки не 
может превышать 10 рабочих дней со дня регистрации в Отделе заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 
 
3.29. В случае необходимости внесения изменений в уведомление о согласовании 

(отказе в согласовании) схемы расположения ярмарки в связи с допущенными опечатками 
и (или) ошибками в тексте решения заявитель направляет заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, Регионального портала, 
через МФЦ, а также в Отдел. 

Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах является получение Отделом заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, представленного заявителем (далее - заявление 
об исправлении ошибок). 

Заявление об исправлении ошибок представляется в Отдел в произвольной форме. 
Заявление об исправлении ошибок рассматривается специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней с даты его регистрации. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах специалист, уполномоченный рассматривать доку-
менты, готовит и направляет письменное сообщение заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 
заявления об исправлении ошибок. 

 
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Админи-

стративного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
решений специалистом Отдела, ответственными за предоставление муниципальной услу-
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ги, осуществляет руководитель Отдела. 
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) ответственного должностного лица Отдела, непосредственно осуществ-
ляющих административные процедуры. 

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки проводятся должностными лицами Отдела с периодичностью, определя-

емой правовыми актами руководителя Отдела. 
Внеплановые проверки проводятся должностными лицами Отдела по поручению руководи-

теля Отдела по обращению заинтересованных лиц или в установленных законодательством 
случаях. 

4.4. При выявлении при проведении текущего контроля нарушений положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, принимаются меры к устранению выявленных нару-
шений. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги 
 
4.5. Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области органи-

зует и осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

4.6. Периодичность проведения плановых проверок выполнения должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом 
работы Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
текущий год. 

4.7. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным должностным лицом, 
определенным правовым актом Администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

4.8. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые 
проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги 
или на основании обращения заявителя. 

4.9. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются уполномоченным органом Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и его уполномоченными должностными лицами на 
основании соответствующих правовых актов. 

4.10. Должностные лица Администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 
запроса при проведении проверки направляют затребованные документы и копии документов, 
выданных по результатам предоставления муниципальной услуги. 

4.11. По результатам проверок составляется акт, в котором указываются результаты провер-
ки, выявленные нарушения и сроки их устранения, рекомендации. 

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей прини-
маются меры, направленные на восстановление нарушенных прав. 

 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
 
4.12. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.13. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за: 

соблюдение сроков и порядка приема документов; 
соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Россий-

ской Федерации; 
соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления муниципальной услуги, и соблюде-

ние сроков выполнения каждой отдельно взятой административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом. 

4.14. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюдение 
сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Адми-
нистративным регламентом, несут должностные лица Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 
 
4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в следующих 

формах: 
текущий контроль; 
контроль со стороны граждан, их объединений и организаций. 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать 

требованиям непрерывности и эффективности. Заявители и иные лица могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных 
процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом, проводимых на 
Портале, на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

4.16. Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут 
осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения необходимой информа-
ции лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, 
через Портал. 

 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 N 210-ФЗ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ", А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 
 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) органом предоставляющим 
муниципальную услугу, МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", должностными лицами органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работниками МФЦ и организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона N 210-ФЗ. 

Жалоба может быть подана заявителем, обращавшимся с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, либо его уполномоченным представителем. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный 
центр, Администрацию муниципального района Челно-Вершинский, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", жалобы от заяви-
теля. 

 
5.2. Органы Администрации муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 

 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в Адми-
нистрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг". 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в Администрацию муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудника органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются руководителю органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
в Администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются руководителям этих 
организаций. 

 
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
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Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить: 
1) в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
2) на Едином портале; 
3) на Региональном портале; 
4) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
5) при личном обращении заявителя; 
6) при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 
7) по телефону. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", а также работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

 
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих: 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 "О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должност-
ных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников". 

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного регламента, подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, на Едином портале. 

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают в установленном порядке 
размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра. 

 
6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ на дату подачи уведомления. 
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 

ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением государственной услуги, осуществляют МФЦ в соответ-
ствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией и МФЦ. 

 
6.1. Описание административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

 
Порядок выполнения МФЦ следующих административных процедур (действий): 
- информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, о ходе предоставления муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

- прием запроса гражданина о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
вания в целях обеспечения указанной проверки. 

 
6.1.1. Информирование заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 

предоставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется: 

в ходе личного приема заявителя; 
по телефону; 
по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о результате 
предоставления муниципальной услуги посредством электронной почты многофункцио-
нальный центр направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром указанного запроса. 

 
6.1.2. Прием запроса гражданина о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему документами 
в МФЦ. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов: 
а) уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ; 
б) проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предостав-

ляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; 
в) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя; 
г) полномочия представителя; 
д) устанавливает предмет обращения заявителя; 
е) принимает заявление с приложенными к нему документами; 
ж) проверяет комплектность и правильность оформления документов. 
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует 

заявление в электронном журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный 
порядковый номер и выдается расписка о приеме документов. Максимальный срок выпол-
нения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при представле-
нии документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел: 

организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Отдел в 
соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод-
ства в МФЦ; 

представляет в Отдел документы и передает их по описи должностному лицу, ответ-
ственному за прием заявления и документов, который осуществляет их регистрацию в 
электронном журнале. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры устанавливается согла-
шением Администрации о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня 
с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ. 

Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно. 

Результатом административной процедуры является доставка в Отдел заявления и 
представленных заявителем в МФЦ документов. 

Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация 
представленного заявления в электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, 
о приеме документов, передача документов по описи в Отдел, их регистрация в Отделе. 

 
6.1.3. Формирование и направление многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие 

в предоставлении государственных услуг 
 
Формирование и направление межведомственного запроса МФЦ при предоставлении 

муниципальной услуги в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении государственных услуг, не осуществляется. 

 
6.1.4. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги 
 
Основанием для начала административной процедуры является уведомление МФЦ 

Отделом о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 
Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник МФЦ, 

ответственный за выдачу документов. 
После уведомления МФЦ Отделом о готовности результата предоставления муници-

пальной услуги, сотрудник МФЦ, ответственный за прием-передачу документов, доставля-
ет результат предоставления услуги в МФЦ. 

Прибывший в назначенное для получения результата предоставления муниципальной 
услуги время заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель 
- документ, удостоверяющий личность, оригинал и копию документа, удостоверяющего 
полномочия представителя. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, проверяет предъявленные 
документы, после чего осуществляет выдачу решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник МФЦ, 
ответственный за выдачу документов. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, указывает в журнале выдачи 
документов номера и даты регистрации результата предоставления муниципальной услуги, 
дату их получения заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его 
уполномоченного представителя. После внесения этих данных в журнал выдачи докумен-
тов сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает результат предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю под роспись в журнале выдачи документов. 

Критерием выдачи документов на базе МФЦ является получение сотрудником МФЦ в 
Отделе результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение 
данных о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в журнал выдачи 
документов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.12.2021 г.  № 708 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении 
 муниципальной программы «Снижение смертности населения  
муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы»  
от 07.12.2020 г. № 642  
 
С целью снижения смертности на территории муниципального  района Челно-

Вершинский, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, 
утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, руковод-
ствуясь Уставом муниципального  района Челно-Вершинский, администрация муници-
пального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Снижение 
смертности населения муниципального  района Челно-Вершинский на 2021 - 2023 годы» 
от 07.12.2020 г. № 642 

в приложении «Муниципальная программа «Снижение смертности населения муници-
пального района Челно-Вершинский на 2021 - 2023 годы» мероприятия муниципальной 
программы изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы района Широкова А.С. 
 
 
Глава района                                                                                     В.А. Князькин   

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Согласование схемы расположения 

ярмарки на территории муниципального  

района Челно-Вершинский Самарской области  

утвержденному постановлением 

Администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области 

от 27  декабря 2021 г. N 716         

 

  Главе муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской 

области 

 о

т 

 

  (наименование юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

Заявление 

 

Прошу согласовать схему расположения ярмарки по адресу 

 

. 

Перечень прилагаемых документов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(М.П., подпись заявителя) 

 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Согласование схемы расположения 

ярмарки на территории муниципального  

района Челно-Вершинский Самарской области  

утвержденному постановлением 

Администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области 

от 27  декабря 2021 г. N 716         

 

 

Уведомление 

 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов, 

зарегистрированных "_____" _____________ г. N ________, Администрацией 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласована схема 

расположения ярмарки по адресу: 

 

. 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

22.12.2010 N 669 "Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на 

территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по 

определению операторов ярмарок на территории Самарской области" 

представленные документы направлены в орган исполнительной власти Самарской 

области, уполномоченный на осуществление государственного регулирования в 

сфере торговой деятельности. 

 

 

 

Руководитель Отдела 

экономического развития, 

инвестиций 

и торговли Администрации  

м.р. Челно-Вершинский Самарской 

области  

   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.  

 

Приложение N 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

"Согласование схемы расположения 

ярмарки на территории муниципального  

района Челно-Вершинский Самарской области  

утвержденному постановлением 

Администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области 

от 27 декабря  2021 г. N 716 

 

 

Уведомление 

 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов, 

зарегистрированных "_____" _____________ г. N ________, Администрацией 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области отказано в 

согласовании схемы расположения ярмарки по адресу: 

. 

Причины отказа: 

 

 

 

Вы имеете право обжаловать принятое решение в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Руководитель Отдела 

экономического развития, 

инвестиций 

и торговли Администрации  

м.р. Челно-Вершинский Самарской 

области 

   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение к 
постановлению администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
от 23.12.2021 г.  № 708 

 
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе  

 "Снижение смертности населению муниципального района Челно-Вершинский на 2021 - 
2023 годы "  

 
Мероприятия муниципальной программы 

"Снижение смертности населению муниципального района Челно-Вершинский на 2021 - 
2023 годы" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
      от 23.12.2021 года № 41 
 
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 10.11.2016 года  
№44 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
   В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сель-

ском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.11.2016 
года № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»:  

1.1. В разделе III  ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской . 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино                                                
муниципального района Челно-Вершинский                                                    А.Н.Досов 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                                    
муниципального района Челно-Вершинский                                                    Е.А.Абанькова     

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
           КАМЕННЫЙ БРОД                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
      от 23 декабря 2021 года №  39 
 
О внесении изменений в решение Собрания Представителей  
сельского поселения Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 12.12.2016 года  
№ 41 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Собрание представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского посе-

ления Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
12.12.2016 года № 41 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»:  

1.1. В разделе III  ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод                                               
муниципального района Челно-Вершинский                                           Е.В. Николаев 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод                                   
муниципального района Челно-Вершинский                                           С.С. Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
     КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 23.12. 2021 года № 41 
 
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Красный Строитель муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области от 30.12.2016 года  
№48«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В целях приведения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Собрание представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                                         

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 30.12.2016 года № 48«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»:  

1.1. В разделе III ст.15п. 15.2 абзацы 1, 2признать утратившим силу 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
ПредседательСобрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                                            Т.В.Жулина 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                                             В.Д.Лукьянов 

+

№ 

п/п  

Наименование мероприятий  Исполнитель  Финансовые затраты по годам,  

тыс. рублей 

Всего 2021 2022 2023 

Задача 1: Содействие в создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников. Установление дополнительных 

гарантий и мер социальной поддержки медицинских работников. 

 

1. 1. Оплата стоимости арендной платы по договору 

найма жилого помещения, занимаемого врачами – 

специалистами остродефицитных специальностей 

Администрация района    140,25             40,25        50,0            50,0 

1.2. Поощрение медицинских работников Администрация района    30,0                 10,0          10,0            10,0 

Задача 2: Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья. Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие информационной системы по осуществлению мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. 

 

2.1. Проведение в образовательных организациях 

лекций и бесед профилактического характера  

ТООР СУ МОНСО В рамках расходов по основной деятельности 

2.2. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие правосознания, повышение уровня 

правовой грамотности населения  

ЦКР, администрации сельских 

поселений, ЦРБ, Авангард 

В рамках расходов по основной деятельности 

2.3. Организация и проведение различных видов 

спортивных соревнований для различных 

возрастных групп населения, организация 

работы спортивных секций, кружков на базе 

учреждений культуры, ДМО и прочих форм 

досуга  

Комитет спорта, ТООР СУ 

МОНСО, ЦКР 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

2.4. Приобретение медицинского оборудования: 

-смокелайзер 

-бесконтактный тонометр 

-холодильник медицинский 

- термоконтейнер 

Администрация района    

  41,985           41,985         -                 - 

  30,0               30,0             -                 - 

  29,0               29,0             -                 - 

   8,0                 8,0              -                 - 

 2.5. Приобретение оборудования для подключения 

к национальной системе маркировки 

лекарственных средств «Честный знак» 

Администрация района   240,0             240,0           -                 - 

2.6. Приобретение автоматических пожарных 

извещателей для многодетных семей и семей 

находящихся в социально-опасном положении 

МБУ «Гараж»    7,0                 7,0              -                 - 

2.7. Выплата стипендий студентам и интернам 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, 

заключивших договор о целевом обучении с 

ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» 

Администрация района    144,0             36,0          54,0            54,0 

2.8. Приобретение немедицинского оборудования: 

- стиральная машина 

МБУ «Гараж»     

   19,8               19,8             -                 - 

 Всего по программе:    690,035          462,035    114,0          114,0 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            КРАСНОЯРИХА                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
      от 23 декабря 2021 года № 42 
 
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2016 года  
№52 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2016 
года № 52 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»:  

1.1. В разделе III  ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха                                                
муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                                   В.Н. Феоктистов 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                    
муниципального района Челно-Вершинский                                       Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
      от 23.12. 2021 года № 38 
 
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 16.12.2016 года №44  
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 16.12.2016 
года № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»:  

1.1. В разделе III  ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково                                               
муниципального района Челно-Вершинский                                          П.В. Сапожников 
 
 
Глава сельского поселения  Ново Аделяково                                    
муниципального района Челно-Вершинский                                         А.В. Войнов 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                    ОЗЕРКИ                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
      от 23 декабря 2021 года №  50 
 
О внесении изменений в решение Собрания Представителей  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области от 10.11.2016 года № 47  
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Собрание представителей сельского поселения Озерки-
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского посе-

ления Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
25.11.2016 года № 52 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»:  

1.1. В разделе III  ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки                                               
муниципального района Челно-Вершинский                                 В.П.Порфирьев 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                   
муниципального района Челно-Вершинский                                  Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            СИДЕЛЬКИНО                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
      от 23.12. 2021 года № 37 
 
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Сиделькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 16.12.2016 года  
№47 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Собрание представителей сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского посе-

ления Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
16.12.2016 года № 47 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»:  

1.1. В разделе III ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино                                                
муниципального района Челно-Вершинский                               Л.Т. Чеботова 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                                  
муниципального района Челно-Вершинский                               М.Н. Турлачев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ТОКМАКЛА                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
      от 23 декабря 2021 года № 42 
 
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 24.11.2016 года  
№ 48 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
   В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сель-

ском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 26.11.2016 года № 
48 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:  

1.1. В разделе III ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла                                                
муниципального района Челно-Вершинский                                           Т.А. Сунчелеева 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                    
муниципального района Челно-Вершинский                                           Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
      от 24 декабря 2021 года № 59 
 
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 28.11.2016 года № 47  
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
28.11.2016 года № 47 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»:  

1.1. В разделе III  ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево                                               
муниципального района Челно-Вершинский                                       Л.К. Мурзина 
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево                              Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
           ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
      от 23 декабря 2021 года №  41 
 
О внесении изменений в решение Собрания Представителей  
сельского поселения Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 30.11.2016 года  
№43 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
            В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Собрание представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
 1.  Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 30.11.2016 года № 43 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»:  

1.1. В разделе III  ст. 15 п. 15.2 абзацы 1, 2 признать утратившим силу 
2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино                                               
муниципального района Челно-Вершинский                              Н.Н Чадаев 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                                   
муниципального района Челно-Вершинский                              Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2021 № 718 
 
Об отмене отдельных постановлений администрации  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в сфере земельного контроля 
 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муници-
пального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Отменить постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 

от 30.05.2018г. № 284 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», от 
24.10.2018г. № 564 « О внесении изменений в  постановление от 30.05.2018г. № 284 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский А.А. Афанасьеву. 

 
 
Глава муниципального района                 
Челно-Вершинский                                                                   В.А. Князькин  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 29 декабря  2021г. №75    
 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского  
поселения Красный Строитель от 24.12.2012 г. №38 «Об утверждении  
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в  
сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 
поселения Красный Строитель 

 
                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Красный Строитель 

от 24.12.2012 г. №38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

Приложение к постановлению «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»№ 38 от 24.12.2012г. изложить в следующей 
редакции (приложение№1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского  поселения Красный Строитель                                В.Д.Лукьянов  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
 
       с. Девлезеркино 
 
    от «24» декабря 2021  года  № 82 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский от 26.08.2013 № 32 
 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский от 26 августа 2013 года № 32 
Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения                                                        Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

1 Автомобильная дорога по 

ул.Рабочей

36 246 808 

ОП МП -001

0,270 0,270 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. Рабочая

2 Автомобильная дорога по 

ул.Приовражной

36 246 808 

ОП МП -002

0,285 0,285 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. Приовражная
3 Автомобильная дорога по 

ул.Первомайской

36 246 808 

ОП МП -003

1,100 1,100 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. Первомайская

4 Автомобильная дорога по ул.I 

мкр.

36 246 808 

ОП МП -004

0,250 0,250 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. I мкр.

5 Автомобильная дорога по 

ул.Приовражной

36 246 808 

ОП МП -005

2,215 2,215 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. Приовражная

6 Автомобильная дорога по 

ул.Советской

36 246 808 

ОП МП -006

0,600 0,600 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. Советская

7 Автомобильная дорога по 

ул.Полевой

36 246 808 

ОП МП -007

1,000 1,000 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. Полевая

8 Автомобильная дорога от а/д 

"Урал"-Челно-Вершины до 

мельницы

36 246 808 

ОП МП -008

0,300 0,300 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, от а/д "Урал"-Челно-Вершины до мельницы

9 Автомобильная дорога по ул.II 

мкр

36 246 808 

ОП МП -009

0,250 0,250 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. II мкр.

10 Автомобильная дорога от 

ул.Школьной до конторы

36 246 808 

ОП МП -010

0,300 0,300 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, от ул. Школьной до конторы

11 Автомобильная дорога по 

ул.Школьной

36 246 808 

ОП МП -011

0,600 0,600 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. Школьная

12 Автомобильная дорога от а/д 

"Урал" - Челно-Вершины до нефт

36 246 808 

ОП МП- 012

1,000 1,000 446843,Самарская область, Челно-Вершинчкий район, Красный 

Строитель, от а/д "Урал" -Челно-Вершины до нефтебазы

N

N

п/

п

грунто

щебено

чные

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования  местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области
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н-ность, 

км
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Территориальное расположение
асфальто- 

бетонные

, км

Наименование автомобильной 

дороги общего пользования 

Идентификац

ион-ный 

номер
грунтов

ые, км

пос. Красный Строитель

13 Автомобильная дорога от 

Школьной  до почты

36246808   

ОП МП-013

0,500 0,500 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, Красный 

Строитель от Школьной до почты

14 Автомобильная дорога от 

Первомайской до Пуг.-Крестьян

36246808   

ОП МП-014

3,000 3,000 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, Красный 

Строитель отПервомайской до Пугачевской-Крестьянской

15 Автомобильная дорога от а/д 

"Урал"-Челно-Верш. До 

Приовраж

36 246 808 

ОП МП-015

1,000 1,000 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, от а/д "Урал"-Челно-Вершины до Приовраж

16 Автомобильная дорога от ул. 

Рабочая до 2 микрорайона

36246808 ОП 

МП-016

0,330 0,330 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, ул. Рабочая до 2 микрорайона

17 Автомобильная дорога от 

Нефтебазы до пруда Бычий

36 246 808 

ОП МП - 017

3,000 3,000 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, от Нефтебазы до пруда Бычий

18 Автомобильная дорога от ул. 

Рабочая до пруда Шумолгинский

36 246 808 

ОП МП - 018

3,000 3,000 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красный Строитель, от ул.Рабочая до пруда Шумолгинский

19 Автомобильная дорога от 

ул.Первомайской до д.Шихан

36246808-

ОП МП-019

6,000 6,000 446842,Самарская область,Челно-Вершинкий район,п.Краный 

Строитель,ул.Первомайкая до д.Шихан

19,000 4,355 2,430 18,215

20 Автомобильная дорога по 

ул.Лесной

36 246 808 

ОП МП-020

0,500 0,500 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красная Горка, ул. Лесная

21 Автомобильная дорога по 

ул.Лесной

36 246 808 

ОП МП -021

0,700 0,700 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красная Горка, ул. Лесная

22 Автомобильная дорога по 

ул.Новой

36 246 808 

ОП МП -022

0,800 0,800 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красная Горка, ул. Новая

23 Автомобильная дорога по 

ул.Кооперативной

36 246 808 

ОП МП -023

1,100 1,100 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красная Горка, ул. Кооперативная

24 Автомобильная дорога по 

ул.Полевой

36 246 808 

ОП МП -024

0,900 0,900 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красная Горка, ул. Полевая

25 Автомобильная дорога по 

ул.Луговой

36 246 808 

ОП МП -025

1,000 1,000 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красная Горка, ул. Луговая

26 Автомобильная дорога по 

ул.Спортивной

36 246 808 

ОП МП -026

1,500 0,700 0,800 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Красная Горка, ул. Спортивная

Итого по п.Красный Строитель

пос. Красная Горка

27 Автомобильная дорога от 

п.КранаяГорка до гр.с.п.Токмакла

36 246 808 

ОП МП -027

2,200 2,200 446842,Самарская область,Челно-Вершинкий район,п.Красная 

Горка, от ул.Полевая п.Красная Горка до с.п.Токмакла

28 Автомобильная дорога от 

ул.Полевая до а/д "Урал-Челно-

Вершины

36 246 808 

ОП МП -028

1,100 1,100 446842,Самарская область,Челно-Вершинский район,п.Красная 

Горка от ул.Полевая

9,800 0,500 3,700 2,300

29 Автомобильная дорога по 

ул.Речной

36 246 808 

ОП МП -029

1,600 1,600 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Безводовка, ул. Речная

30 Автомобильная дорога по 

ул.Дорожной

36 246 808 

ОП МП -030

1,500 1,500 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Безводовка, ул. Дорожная

31 Автомобильная дорога по 

ул.Центральной

36 246 808 

ОП МП -031

1,400 1,000 0,400 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Безводовка, ул. Центральная

32 Автом. От  Дорога "Урал"- Челно-

Вершины  п. Безв. до Зуб.кладб.

36 246 808 

ОП МП-032

3,000 3,000 446842, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

п. Безводовка,  до села Зубовка

33 Автом. Дорога от п. Безводовка 

до Ивкинского моста

36 246 808 

ОП МП-033

2,400 2,400 446842,Самарская область,Челно-Вершинский 

район,п.Безводовка,до Ивкинкого моста

9,900 0,000 1,000 8,900

Итого  по п. Красная Горка

п. Безводовка

Итого по п. Безводовка

34 Автомобильная дорога по 

ул.Чапаевской

36 246 808 

ОП МП -034

1,000 0,500 0,500 446843, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Зубовка, ул. Чапаевская

35 Автомобильная дорога от кольца 

до ул.Пучачевско-крестьянской

36 246 808 

ОП МП -035

1,200 1,200 446843, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Зубовка, от кольца до ул.Пугачевско-Крестьянской

36 Автомобильная дорога по 

ул.Советской

36 246 808 

ОП МП -036

1,000 0,600 0,400 446843, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Зубовка, ул. Советская

37 Автомобильная дорога по 

ул.Фрунзе

36 246 808 

ОП МП -037

1,800 1,200 0,600 446843, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Зубовка, ул. Фрунзе

38 Автомобильная дорога по 

ул.Ворошиловской

36 246 808 

ОП МП -038

1,000 1,000 446843, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Зубовка, ул. Ворошиловская

39 Автомобильная дорога по 

ул.Ульяновской

36 246 808 

ОП МП -039

1,000 1,000 446843, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Зубовка, ул. Ульяновская

40 Автомобильная дорога по 

ул.Пугачевско-Крестьянской

36 246 808 

ОП МП -040

1,700 0,700 1,000 446843, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Зубовка, ул. Пугачевско-Крестьянская

41 Автомобильная дорога от 

поврота на с. Зубовка до МТС

36 246 808 

ОП МП- 041

4,500 4,500 446843, Самарская облать, Челно-Вершинский  район, село 

Зубовка, от поворота на с. Зубовка до МТС

42 Автомобильная дорога  от а/д 

"Урал"Ч-Вершины до кладбища

36 246 808 

ОП МП- 042

0,500 0,500 446843, Самарская область, Челно-Вершинский район, Зубовка  от 

а/д "Урал" Челно-Вершины до кладбища

43 Автомобильная дорога  от а/д 

"Урал"Ч-Вершины до больницы

36 246 808 

ОПМП-043

0,500 0,500 446843, Самарская область, Челно-Вершинский район, Зубовка  от 

а/д "Урал" Челно-Вершины до больницы

44 Автомобильная дорога от МТС 

до карьера

36 246 808 

ОПМП-044

10,000 10,000 446843,Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Зубовка от 

МТС до карьера

45 Автомобильная дорога от 

больницы до ул. Пугачевская

36 246 808 

ОПМП-045

0,435 0,435 446843, Самарская область, Челно-Вершинский район с. Зубовка  

от больницы до Пугачевской-Крестьянской

46 Автомобильная дорога  от ул. 

Пугачевской до гр.Озерки

36 246 808 

ОПМП-046

10,000 10,000 446843, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Зубовка  

ул. Пугачевская-Крестьянская до  с.Озерки

47 Автомобильная дорога от а/д 

Урал-Челно-Вершины- до 

п.Загрядский

36 246 808 

ОПМП-047

2,500 2,500 446843,Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Зубовка от 

а/д Урал-Челно-Вершины до п.Загрядский

48 Автомобильная дорога от  

карьера до д.Шиловка

36 246 808 

ОПМП-048

2,165 2,165 446843,Самарсская область,Челно-Вершинский район,с.Зубовка от 

карьера до д.Шиловка

39,300 4,500 6,200 28,600

84,000 9,355 13,330 61,315

с. Зубовка

Итого по сельскому поселению Красный 

Строитель

Итого по с. Зубовка
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
 
       с. Девлезеркино 
 
    от «24» декабря 2021  года  № 83 
 
О признании утратившим силу постановления администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области «Об утверждении административного регламента по  
исполнению муниципальной функции  осуществления муниципального контроля 
 «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах 
 сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области»» от 30.05.2013 года № 15 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский от 30.05.2013 года № 15 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления 
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значе-
ния в границах сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения                                                     Е.А.Абанькова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
       с. Девлезеркино 
     
от «24» декабря 2021  года  № 84 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 21 
 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на терри-
тории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021г. №39 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление                                
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на территории сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

   
 
          Глава сельского поселения                                                          Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 
КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  21.12. 2021  года  № 62 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский от 26.08.2013 № 41 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский следующие: 
а) от 26 августа 2013 года № 41 «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля в сельском поселении Каменный Брод  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»; 

б) от 25 мая 2017 года № 32 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Каменный Брод от 26 августа 2013 года № 41 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском поселении 
Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в) от 26 августа 2013 года № 41 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский» 

г) от 03 июня 2020 года № 30 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Каменный Брод от 26 августа 2013 года №41 «Об утверждении 
Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»».   

          2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  
      вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского  
      поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  
      Самарской области в сети Интернет. 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но  
не ранее 01 января 2022 года. 
 
 
          Глава сельского поселения 
          Каменный Брод                                                            С.С. Зайцев                           

        
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 
КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  21.12. 2021  года  № 63 
 
О признании утратившим силу постановления администрации                                   

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «Об утверждении административного регламента по исполнению муници-
пальной функции  осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью 
автомобильных дорог  местного значения в границах сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 20.11.2013 года № 54 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский от 20.11.2013 года № 54 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции  
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных 
дорог  местного значения в границах сельского поселения Каменный Брод муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
          Глава сельского поселения 
             Каменный Брод                                            С.С.Зайцев           
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 
КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  21.12. 2021  года  № 64 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский от 30.07.2021 № 28 
 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на терри-
тории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский от 30.07.2021 №28 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального контроля за соблюдением правил благоустройства  на территории сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
          Глава сельского поселения                                               
          Каменный Брод                                                                                    С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «23» декабря 2021 года  № 71 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский от 26.08.2013 № 44 
 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский следующие: 
а)  от 26 августа 2013 года № 44 «Об утверждении административного регламента по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский» 

б) от 03 июня 2020 года № 24 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Красный Строитель от 26 августа 2013 года №44 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на терри-
тории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»».   

          2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  
      вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского  
      поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  
      Самарской области в сети Интернет. 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но  
не ранее 01 января 2022 года. 
 
 
          Глава сельского поселения 
          Красный Строитель                                              В.Д.Лукьянов  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72 
 
от «23» декабря 2021 года   
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 33 
 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на 
территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 №33 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на 
территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения  
           Красный Строитель                                                   В.Д.Лукьянов   

       
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №73 
от «23» декабря 2021 года   
 
О признании утратившим силу постановления администрации 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области «Об утверждении административного  
регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления  
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог   
местного значения в границах сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»  
от 20.11.2013 года № 63 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский следующие: 
а) от 20.11.2013 года № 63 «Об утверждении административного регламента по испол-

нению муниципальной функции  осуществления муниципального контроля «Контроль за 
сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 

б)от 25.05.2017года№45 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Красный Строитель от 20.11.2013 года «Об утверждении администра-
тивного регламента по исполнению муниципальной функции осуществления муниципаль-
ного контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самаркой области» 

в) от 21.01.2019года№20 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Красный Строитель от 20.11.2013 года «Об утверждении администра-
тивного регламента по исполнению муниципальной функции осуществления муниципаль-
ного контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самаркой области» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
          Глава сельского поселения 
          Красный Строитель                                              В.Д.Лукьянов                           
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  23 декабря  2021г. № 112 
  
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский от 26.08.2013 № 42 
 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения  Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Краснояриха  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский следующие: 
а)  от 26 августа 2013 года № 42 «Об утверждении административного регламента по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения  Крас-
нояриха муниципального района Челно-Вершинский» 

б) от 03 июня 2020 года № 29 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Краснояриха от 26 августа 2013 года № 42 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»».   

          2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  
      вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского  
      поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский  
      Самарской области в сети Интернет. 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но  
не ранее 01 января 2022 года. 
 
 
          Глава сельского поселения 
          Краснояриха                                                            Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  23 декабря  2021г. № 113 
 
О признании утратившим силу постановления администрации                                    
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области «Об утверждении административного регламента по  
исполнению муниципальной функции  осуществления муниципального контроля  
Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах  
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области»» от 20.11.2013 года № 58 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Краснояриха  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Красно-

яриха муниципального района Челно-Вершинский от 20.11.2013 года № 58 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления 
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значе-
ния в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения                                       Ф.А. Усманов  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  23 декабря  2021г. № 114 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 85 
 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на 
территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021г №85 «Об утвер-
ждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на 
территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения                                        Ф.А. Усманов                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                               
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «24» декабря 2021 года  №62 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский от 26.08.2013 №27 
 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский следующие: 
 
а) от 26 августа 2013 года № 27«Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский» 

б) от 03 июня 2020 года №19 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Новое Аделяково от 26 августа 2013 года №27 «Об утверждении 
Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»». 

 
            2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  
      вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского  
      поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  
      Самарской области в сети Интернет. 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но  
не ранее 01 января 2022 года. 
 
 
          Глава сельского поселения 
          Новое Аделяково                                        А.В.Войнов  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
муниципального района             
     Челно-Вершинский 
       Самарской области 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «24» декабря 2021 года  № 63 
 
О признании утратившим силу постановления администрации                                    
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области «Об утверждении административного регламента по  
исполнению муниципальной функции  осуществления муниципального контроля  
«Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области»» от 20. 11.2013 года № 44 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 20.11.2013 года № 44 «Об утвержде-
нии административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления 
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значе-
ния в границах сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Новое Аделяково                                                  А.В. Войнов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
муниципального района             
     Челно-Вершинский 
       Самарской области 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «24» декабря 2021 года  №64 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский от 03.08.2021 № 38 
 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на терри-
тории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
    1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 03.08.2021 №38 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление                                
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на территории сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Новое Аделяково                                            А.В. Войнов  
 
 
 
 
 
 
 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
 
от «21» декабря 2021 года № 75 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский от 26.08.2013 № 25 
 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Сидель-

кино муниципального района Челно-Вершинский следующие: 
а) от 08 мая 2013 года № 11 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»; 

б) от 25 мая 2017 года № 26 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сиделькино от 08 мая 2013 года № 11 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального жилищного контроля в сельском поселении Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в) от 26 августа 2013 года № 25 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский» 

г) от 03 июня 2020 года № 22 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сиделькино от 26 августа 2013 года № 25 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»».   

          2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  
      вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского  
      поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  
      Самарской области в сети Интернет. 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но  
не ранее 01 января 2022 года. 
 
 
          Глава сельского поселения 
          Сиделькино                                                М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
      АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
 
от «21» декабря 2021 года № 76 
 
О признании утратившим силу постановления администрации                                    
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области «Об утверждении административного регламента по  
исполнению муниципальной функции осуществления муниципального контроля 
 «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
 сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области»» от 20.11.2013 года № 42 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский от 20.11.2013 года № 42 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Сиделькино                                               М.Н. Турлачев  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

       
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
 
   от «21» декабря 2021 года № 77 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 45 
 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на терри-
тории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Сидель-

кино муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 45 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление                                
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Сиделькино                                          М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        
                   ОЗЕРКИ                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24 декабря 2021 года  № 68 
 
          О признании утратившим силу постановления администрации  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно- 
Вершинский от 04.08.2021  №  42 «Об утверждении административного  
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление   
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на  
территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области»» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский от 04.08.2021 № 42 «Об утверждении администра-
тивного регламента   исполнения муниципальной функции «Осуществление   муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства  на территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения Озерки:                         Л.М.Панина  
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        
                   ОЗЕРКИ                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 24 декабря 2021 года  №  69 
 
            О признании  утратившими силу отдельных  постановлений  
администрации  сельского поселения Озерки муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области.  
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу следующие постановления администрации сельского посе-

ления Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский: 
а) от 08 мая 2013 года № 14  «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля в сельском поселении Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»; 

б) от 25   мая  2017 года № 29 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Озерки  «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
жилищного контроля в сельском поселении Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от 08 мая 2013 года № 14»; 

в) от 26 августа 2013 года № 32 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

г) от 03 июня 2020 года № 24 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения «Об утверждении Административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» от 26 августа 2013 года № 32».   

 
          2.   Опубликовать   настоящее   постановление   в   газете       «Официальный   
вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского     поселения 

Озерки муниципального районаЧелно-Вершинский                                Самарской области в 
сети Интернет. 

 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но  
не ранее 01 января 2022 года. 
 
 
       Глава сельского поселения Озерки                                 Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        
                   ОЗЕРКИ                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 24 декабря 2021 года  №  70 
 
           О признании  утратившими силу отдельных  постановлений  
администрации  сельского поселения Озерки муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу следующие постановления администрации сельского посе-

ления Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский: 
 а) от 20 ноября 2013 года № 54 «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению муниципальной функции осуществления муниципального контроля 
«Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»; 

             б) от 25 мая 2017 года № 30 «О внесении изменений в постановление админи-
страции сельского поселения Озерки «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной функции осуществления муниципального контроля 
«Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 
20.11.2013 года № 54»; 

             в) от 26 марта 2019 года № 24 «О внесении изменений в постановление админи-
страции сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «Об утверждении Административного регламента по исполнению муници-
пальной функции осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 20.11.2013 года № 54». 

 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 

января 2022 года. 
 
 
          Глава сельского поселения Озерки                                       Л.М. Панина  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
от «24» декабря 2021 года № 54 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский от 26.08.2013 № 30 
 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский от 26 августа 2013 года № 30 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Токмакла                                               Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
от «24» декабря 2021 года № 55 
 
О признании утратившим силу постановления администрации                                    
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области «Об утверждении административного регламента по  
исполнению муниципальной функции осуществления муниципального контроля  
«Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах  
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области»» от 20.11.2013 года № 47 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области  

 
                                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский от 20.11.2013 года № 47 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной функции осуществления муниципаль-
ного контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

  
          Глава сельского поселения 
          Токмакла                                               Н.А. Соловьева  

 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24 декабря 2021 года   №56 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 31 
«Об утверждении административного регламента                                                     
исполнения муниципальной функции «Осуществление                                 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
на территории сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 31 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

         
 
Глава сельского поселения                                           Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от «24» декабря 2021 года № 60 
 
О признании утратившим силу постановления администрации 
сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области «Об утверждении административного  
регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления  
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог   
местного значения в границах сельского поселения Чувашское Урметеьво  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»  
от 20.11.2013 года № 33 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Чувашское Урметеьво 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского 
поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский от 20.11.2013 года № 
33 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции  осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомо-
бильных дорог  местного значения в границах сельского поселения Чувашское Урметеьво 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметеьво 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
Глава сельского поселения                                                Т.В. Разукова  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от «24» декабря 2021 года № 61 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Чувашское Урметеьво 
муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 33 
«Об утверждении административного регламента                                                     
исполнения муниципальной функции «Осуществление                                 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на  
территории сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области»» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Чувашское Урме-
теьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский от 29.07.2021 № 33 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление                                
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на территории сельского 
поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
Глава сельского поселения                                                Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от «24» декабря 2021 года № 62 
 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
от 26.08.2013 № 20 «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального  
жилищного контроля на территории  
сельского поселения Чувашское Урметьево» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский следующие: 
а) от 26 августа 2013 года № 20 «Об утверждении административного регламента по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский» 

б) от 03 июня 2020 года № 18 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево от 26 августа 2013 года № 20 «Об утверждении 
Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»».   

          2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  
      вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского  
      поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  
      Самарской области в сети Интернет. 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но  
не ранее 01 января 2022 года. 
 
 
          Глава сельского поселения                                                 Т.В. Разукова 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      от 24.12.2021 года №116 
 
О признании утратившим силу постановлений 
администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский следующие: 
а) от 25 мая 2017 года № 37 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»; 

б)  от 26 августа 2013 года  № 38  «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский» 

г) от 03 июня 2020 года № 28 «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Эштебенькино от 26 августа 2013 года №38 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»».   

          2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  
      вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского  
      поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  
      Самарской области в сети Интернет. 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но  
не ранее 01 января 2022 года. 
 
 
          Глава сельского поселения 
          Эштебенькино                                                    Л.В.Соколова                           

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      от 24.12.2021 года №117 
 
О признании утратившим силу постановления администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области «Об утверждении административного регламента по  
исполнению муниципальной функции  осуществления муниципального контроля 
 «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в границах 
 сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области»» от 25.11.2013 года № 55 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский от 25.11.2013 года № 55 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции  
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных 
дорог  местного значения в границах сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Эштебенькино                                        Л.В.Соколова  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      от 24.12.2021 года №118 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский от 30.07.2021 № 84 
«Об утверждении административного регламента                                                     
исполнения муниципальной функции «Осуществление                                 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства  на  
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области»» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский от 30.07.2021 №84 «Об утверждении 
административного регламента                                                    исполнения муниципальной 
функции «Осуществление                                муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства  на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Эштебенькино                                            Л.В.Соколова   
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.12.2021 г. №  722 
 
О внесении изменений в постановлении 
 администрации муниципального района 
 Челно-Вершинский от 07.05.2019 г. № 287 
 «Об утверждении муниципальной программы 
 «Реконструкция и капитальный ремонт  
 образовательных учреждений  
 муниципального района  
 Челно-Вершинский на 2019-2023 годы» 
 
В целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования на террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района Челно
-Вершинский   

     
                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 Внести изменения в постановление администрации муниципального  
района Челно-Вершинский от 07.05.2019 г. № 287 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Реконструкция и капитальный ремонт   образовательных учреждений муниципального 
района Челно-Вершинский на 2019-2023 г.» изложив паспорт программы, раздел V 
«Финансовое обеспечение программы» и раздел VIII «Перечень объектов на проведение рекон-
струкции и капитального ремонта» в новой редакции согласно приложения к данному поста-
новлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального района Челно-Вершинский   Широкова А.С. 
 
           
    Глава района                                                                                              В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА   
                                                             постановлением администрации                                                                                                                                     

                                                            муниципального района Челно-Вершинский                                                                                             
                                                            от   28.12.2021 г.                    № 722 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального 

района Челно-Вершинский на 2019-2023 годы» 
 
 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Реконструкция и капитальный ремонт  

образовательных учреждений муниципального района  
Челно-Вершинский на 2019-2023 годы» 

 

1. Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный 

ремонт образовательных учреждений муниципального  

района Челно-Вершинский на 2019-2023 годы» (далее – 

Программа) 

2. Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

3. Разработчик  

Программы 

МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального 

имущества» 

Отдел экономического развития, инвестиций и торговли 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

4. Исполнители 

программы 

МБУ «Управление по строительству» администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального 

имущества» 

5. Основная 

цель и задача 

Программы 

Цель – улучшение технического состояния зданий и сооружений, 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский. 

Задача – обеспечение проведения реконструкции и капитального 

ремонта учреждений образования с учетом нормативных сроков 

эксплуатации зданий. 

6. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 

Доля  образовательных учреждений, в которых  проведен 

капитальный ремонт 

7. Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

2019-2023годы, в один этап 

8. Перечень   

основных  

мероприятий  

Программы 

Реконструкция и капитальный ремонт  зданий  образовательных 

учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

8.1.Подпрограм

мы  с 

указанием 

целей и сроков 

реализации 

Подпрограмма по текущему материально-техническому 

обеспечению и устранению нарушений обязательных требований 

санитарного и пожарного законодательства на 2019-2023 г. 

 (Приложение № 1) 

 

 9. Объемы и 

источники 

финансировани

я Программы 

Источники 

финанси-

рования 

Всего 

Объeмы финансирования,тыс.рублей 

в том числе: 

2019 г. 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 

Средства 

муниципально

го бюджета, 

формируемые 

за счет 

планируемых к 

поступлению в 

муниципальны

й бюджет в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом средств 

регионального 

бюджета* 

260360,8 28213,9 60836,6 32784,3 79949 58577 

Средства 

муниципально

го бюджета на 

реализацию 

основных 

мероприятий 

программы 

 

Средства 

муниципально

го бюджета на 

реализацию 

мероприятий 

подпрограммы 

 

Итого средства 

муниципально

го бюджета: ** 

 

 

25610,015 

 

 

 

 

 

 

 

 

1330,0 

 

 

 

 

 

 

 

26940,015 

 

4978,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

4978,9 

8574,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

8874,6 

5948,515 

 

 

 

 

 

 

 

 

320,0 

 

 

 

 

 

 

 

6268,515 

4108 

 

 

 

 

 

 

 

 

330,0 

 

 

 

 

 

 

 

4438 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,0 

 

 

 

 

 

 

 

2380,0 

Всего 
287300,81

5 
33192,8 69711,2 

39052,81

5 
84387,0 60957,0 

 

*Финансирование программных мероприятий из 

регионального бюджета будет осуществляться в пределах средств, 

предусмотренных законом Самарской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

**Объемы финансовых средств, направляемых на 

реализацию Программы и Подпрограммы из местного бюджета, 

ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский о 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения  
программным методом 

 
В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения 

эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и 
благополучия каждого гражданина. 

Главная цель развития системы образования муниципального района Челно-Вершинский – 
обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места прожива-
ния, качественное образование с целью дальнейшего получения профессионального образова-
ния и трудоустройства по профессии. 

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные меры по 
поддержке инновационных механизмов развития образования района, перераспределению 
ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития муниципального района 
Челно-Вершинский, привлечению дополнительных средств. 

Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса 
является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования предпо-
лагает создание необходимых условий, установленных федеральным государственным образо-
вательным стандартом начальногообщего образования, в том числе материально-технических и                      
информационно-образовательных. 

В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 14 государ-
ственных образовательных учреждений с общим охватом учащихся и воспитанников – 1368 
человек. Организацию образовательного процесса обеспечивают:192 педагога, 57 воспитателей 
в ДОУ, 16 педагогов дополнительного образования.  

Большинство зданий, к которых расположены   образовательные учреждения, построены 
более 40 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических 
норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны.  

Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризу-
ются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия 
мощностей и большими потерями энергоносителей. 

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не 
соблюдаются по 22 объектам (71% от существующих). 

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не 
соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие 
кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные 
ситуации и приводит к тепловым потерям. 

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во 
всех зданиях. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, 
необходимую для эксплуатации современного оборудования. 

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, 
что в большинстве учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. 
В школах требуется замена устаревшего сантехнического оборудования. 

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки 
является нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организа-
ций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учре-
ждений для учащихся, воспитанников и сотрудников. 

Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует ком-
плексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Приме-
нение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и монито-
ринг результатов реализации мероприятий Программы. 

 
II. Основные цели и задача Программы 

 
Целью Программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений 

образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение 

капитального ремонта учреждений образования с учетом нормативных сроков эксплуатации 
зданий. 

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых 
показателей: 

Заказчик Программы – Администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Заказчик Программы: 
 - несет ответственность за реализацию Программы в целом; 
 - осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Про-

граммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий 
Программы; 

  - подготавливает и представляет в установленном порядке в министер-
ство образования и науки Самарской области сводную бюджетную заявку на финансирование 
мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период; 

 - представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Програм-
мы; 

 Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий,  
а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке          по 
предложению заказчика Программы. 

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия 
Программы с привлечением средств федерального, областного и местного бюджета, 
производится в порядке, установленном действующим законодательством. 

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
                                      III. Сроки и этапы реализации Программы 
 
Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2019 по 2023 год в один этап. 
 
                                    IV. Система основных мероприятий Программы 
 
Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусмотрено повышение 

уровня технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муни-
ципального района Челно-Вершинский.  

В том числе предусмотрено: 
- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов 

зданий; 
- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий; 
- смена заполнений оконных и дверных проемов, полов, потолков; 
- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматиче-

ского регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных 
материалов и оборудования; 

- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжаю-
щих объектов; 

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой 
систем регулирования уровня потребления воды; 

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков; 
- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением 

систем автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих 
осветительных приборов; 

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосбе-
регающее. 

Перечень объектов на проведение реконструкции и капитального ремонта с распределе-
нием финансирования по годам приведен в приложении к Программе.  

 
V. Финансовое обеспечение Программы 

 
Всего на реализацию программных мероприятий необходимо  

287300,815 тыс. рублей, в том числе 26940,015 тыс. рублей из местного бюджета. 
Финансирование мероприятий Программы, проводимых в образовательных учреждени-

ях, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых в соответствии с 
законодательством Самарской области на реализацию мероприятий Программы, а также 
на условиях софинансирования из средств бюджета муниципального района с учетом 
уровня бюджетной обеспеченности. 

Объемы и источники финансирования 

* Финансирование программных мероприятий из регионального бюджета будет осу-
ществляться в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об област-
ном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

**Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного 
бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

 
Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы 

 
Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение 

рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом 
бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализа-
ции программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланиро-
ванные сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целе-
вые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию 
мероприятий Программы. 

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении измене-
ний на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации 
муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2019-2023 годы». 

 
VI. Организация управления Программой  

и контроль за ходом ее выполнения 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский, как заказчик Программы, 

осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом еe выполнения.  
 

VII. Ожидаемые социально-экономические результаты  
реализации Программы 

 
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения 

основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2023 году: 
- сокращение доли образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до 

58 процентов. 
Капитальный ремонт будет проведен в 4 образовательных учреждениях. 
Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического 

состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района 
Челно-Вершинский, где будут созданы условия, установленные федеральными государ-
ственными образовательными стандартами начального общего образования и гарантирую-

10. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Доля образовательных учреждений, требующих капитального 

ремонта согласно нормативного срока эксплуатации здания, 

сократится до 58%. 

Капитальный ремонт будет проведен в 4 муниципальных 

образовательных учреждениях. 

11. Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации муниципального 

района Челно-Вершинский от 29.10.2013 г. № 921  « Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района Челно-

Вершинский, их формирования и  реализации» 

 

 

Базовый 

показатель 

 2018 г.,  

% (ед. 

зданий)  

Изменение показателя по годам, % (ед. 

учреждений) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Доля зданий 

образовательных 

учреждений, требующих 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

зданий образовательных 

учреждений  

71% 

 (22) 

68 % 

(21) 

64 % 

(20) 

64 % 

(20) 

61 % 

(19) 

58% 

(18) 

 

Источники финанси-

рования 
Всего 

Объeмы финансирования, тыс. рублей 

в том числе: 

2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г. 

Средства муниципального 

бюджета, формируемые за 

счет планируемых к 

поступлению в 

муниципальный бюджет в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

средств федерального и 

регионального бюджетов 

* 

 

260360,8 28213,9 60836,6 32784,3 79949 58577,0 

Средства муниципального 

бюджета ** 
26940,015 4978,9 8874,6 6268,515 4438 2380 

Всего 287300,815 33192,8 69711,2 39052,815   84387 60957 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

щие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждени-
ях. 

 
VIII. Перечень объектов на проведение реконструкции и капитального ремонта 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 28.12.2021 № 724   
 
Об утверждении формы проверочного листа,  
используемого при осуществлении муниципального  
жилищного контроля в сельских поселениях  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов» администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципально-

го жилищного контроля в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» и внесе-
ние формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственного кон-
троля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля. 

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

Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 28.12.2021 № 724 
 
 

Форма 
 

QR-код, предусмотренный  
постановлением Правительства  

Российской Федерации  
от 16.04.2021 № 604 «Об  

утверждении Правил формирования  
и ведения единого реестра  
контрольных (надзорных)  
мероприятий и о внесении  

изменения в постановление  
Правительства Российской  

Федерации от 28 апреля 2015 г.  
№ 415». 

 
Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального жилищного кон-

троля в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее также – проверочный лист) 

                                                                                                     «____» ___________20 ___ г. 
                                                                                        дата заполнения проверочного листа 
 
1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного правового 
акта об утверждении формы проверочного листа: 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие: __________________________________________ 
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
____________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридиче-
ского лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми 
лицами: 

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 
проверочного листа: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
____________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 
________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований: 

 
 
 
 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

учреждения 

Планируемый объем финансирования, тыс.руб. 

2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

всего в т.ч. всего 

 

в т.ч. всего в т.ч. всего 

 

в т.ч. всего в т.ч. 

О.Б. М.Б. Ф.Б. О.Б. М.Б. О.Б. М.Б. О.Б. М.Б. О.Б. М.Б. 

 

1 

 

ГБОУ СО СОШ  

 с. Челно-

Вершины 

 

 

 

33192,8 

 

 

28213,9 

 

 

4978,9 

 

 

33192,8 

  

 

28213,9 

 

 

4978,9 

 

 

 

21764,7 

 

 

 

18500,0 

 

 

 

3264,7 

 

 

 

56070,0 

 

 

 

56070,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

40577,0 

 

 

 

40577,0 

 

 

0,0 

 

 

2 

 

ГБОУ СО СОШ 

с.Краснояриха 

 

 

        

 

 

3584,9 

 

 

 

3051,7 

 

 

 

533,2 

 

 

27387,0 

 

 

23279,0 

 

 

4108,0 

   

 

3 

 

ГБОУ СО СОШ 

с. Озерки 

 

 

              

 
20000,0 

 

 
18000,0 

 

 
2000,0 

4. ГБОУ СО СОШ 

 с. Сиделькино 

   21847,0  18569,9 3277,1 13033,1 11073,6 1959,5       

   14371,4 9134,3 4918,5 318,6          

5.  Оснащение  

оборудованием  

пищеблоков  

образовательных 

учреждений 

        

244,615 

 

159,0 

 

85,615 

 

600,0 

 

600,0 

 

0,0 

   

 6. Проверка 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости 

капитального 

ремонта 

образовательных 

учреждений 

       105,500 0,0 105,500       

  

ИТОГО: 

 

 

33192,8 

 

28213,9 

 

4978,9 

 

69411,2 

 

9134,3 

 

51702,3 

 

8574,6 

 

38732,81

5 

 

32784,3 

 

5948,515 

 

84057,0 

 

79949,0 

 

4108,0 

 

60577,0 

 

58577,0 

 

2000,0 

 

№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание обязательных 

требований, ответы на 

которые свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«непри-

менимо») 
да нет Непри-

менимо 

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к созданию и деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 

фонда (далее – многоквартирные дома), оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

1 Имеется ли решение общего 

собрания собственников 

помещений многоквартирного 

дома о выборе способа 

управления? 

Части 1 - 3 статьи 

161 Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации (далее 

– ЖК РФ) 

    

2 Соблюдается срок полномочий 

правления товарищества 

собственников жилья, 

определенный уставом 

товарищества собственников 

жилья (в случае создания 

товарищества собственников 

жилья)? 

Часть 2 статьи 147 

ЖК РФ 
    

3 Платежные документы, 

информация о размере платы 

за жилое помещение 

муниципального жилищного 

фонда (далее – жилое 

помещение) и коммунальные 

услуги и задолженности по 

оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг 

размещаются в системе или в 

иных информационных 

системах, позволяющих 

внести плату за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги? 

Части 2 и 2.1 

статьи 155 ЖК РФ 
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4 При поступлении обращения 

собственника помещения в 

многоквартирном доме или 

нанимателя жилого 

помещения по договору 

социального найма или 

договору найма жилого 

помещения с заявлением в 

письменной форме о выплате 

штрафа в связи с нарушением 

порядка расчета платы за 

содержание жилого 

помещения товарищество 

собственников жилья, 

жилищный или жилищно-

строительный кооператив, 

иной специализированный 

потребительский кооператив, 

лицо, предоставляющее 

коммунальные услуги, не 

позднее тридцати дней со дня 

поступления обращения 

проводили проверку 

правильности начисления 

предъявленного к оплате 

размера платы за содержание 

жилого помещения и 

принимали решение о 

выявлении нарушения и 

выплате штрафа или решение 

об отсутствии нарушения и 

отказе в выплате штрафа? 

Часть 12 статьи 

156, часть 6 статьи 

157 ЖК РФ 

    

 5 В случае установления 

нарушения порядка расчета 

платы за содержание жилого 

помещения товарищество 

собственников жилья, 

жилищный или жилищно-

строительный кооператив, 

иной специализированный 

потребительский кооператив, 

лицо, предоставляющее 

коммунальные услуги, 

выплатили штраф в срок не 

позднее двух месяцев со дня 

получения обращения 

собственника помещения в 

многоквартирном доме или 

нанимателя жилого 

помещения по договору 

социального найма или 

договору найма жилого 

помещения, либо снизили 

размер платы за содержание 

жилого помещения (платы за 

коммунальные услуги) при 

наличии подтвержденной 

вступившим в законную силу 

судебным актом 

непогашенной задолженности 

- путем снижения размера 

задолженности по внесению 

платы за жилое помещение 

(платы за коммунальные 

услуги) до уплаты штрафа в 

полном объеме? 

Части 11, 13 статьи 

156, части 6, 7 

статьи 157 ЖК РФ 

    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к жилым помещениям,  

их использованию и содержанию 

 6 Используется ли жилое 

помещение в соответствии с 

его назначением? 

Статьи 17, 67 ЖК 

РФ, пункты 3 и 4 

Правил 

пользования 

жилыми 

помещениями, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.01.2006 № 25 

(далее – Правила 

№ 25) 

    

7 Наниматель обеспечивает 

сохранность жилого 

помещения, не допускает 

выполнение в жилом 

помещении работ или 

совершение других действий, 

приводящих к его порче? 

Подпункт «в» 

пункта 10 Правил 

№ 25 

    

 8 Наниматель поддерживает 

надлежащее состояние жилого 

помещения, а также 

помещений общего 

пользования в 

многоквартирном доме 

(квартире), соблюдает чистоту 

и порядок в жилом 

помещении, подъездах, 

кабинах лифтов, на 

лестничных клетках, в других 

помещениях общего 

пользования, обеспечивает 

сохранность санитарно-

технического и иного 

оборудования, а также 

соблюдает требования 

пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические, 

экологические и иные 

требования законодательства? 

Пункт 6, подпункт 

«г» пункта 10 

Правил № 25 

    

 

9 Наниматель производит 

текущий ремонт жилого 

помещения? 

Подпункт «е» 

пункта 10 Правил 

№ 25 

    

10 Наниматель производит 

(произвёл) переустройство и 

(или) перепланировку жилого 

помещения в нарушение 

установленного порядка? 

Подпункт «к» 

пункта 10 Правил 

№ 25 

    

11 Нанимателем соблюдаются 

требования по письменному 

согласованию с наймодателем 

вселения иных лиц (кроме 

своего супруга, своих детей и 

родителей) в занимаемое 

жилое помещение? 

Подпункт «а» 

пункта 9 Правил № 

25 

    

12 Нанимателем соблюдаются 

требования по письменному 

согласованию с наймодателем 

сдачи жилого помещения или 

его части в поднаем? 

Подпункт «б» 

пункта 9 Правил № 

25 

    

13 Нанимателем соблюдаются 

требования о предварительном 

уведомлении наймодателя о 

разрешении безвозмездного 

проживания в жилом 

помещении гражданам в 

качестве временных жильцов? 

Подпункт «в» 

пункта 9 Правил № 

25 

    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к порядку осуществления 

перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 

помещений в многоквартирном доме 

14 Согласованы переустройство и 

(или) перепланировка жилого 

помещения в 

многоквартирном доме (в 

случае, если в жилом 

помещении осуществляются 

переустройство и (или) 

перепланировка)?  

Часть 1 статьи 26 

ЖК РФ 
    

15 Имеется акт приемочной 

комиссии, подтверждающий 

завершение переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения в 

многоквартирном доме (в 

случае, если в жилом 

помещении были совершены 

переустройство и (или) 

перепланировка)?  

Часть 1 статьи 28 

ЖК РФ 
    

 16 Нанимателем жилого 

помещения по договору 

социального найма, договору 

найма жилого помещения 

социального использования, 

которое было самовольно 

переустроено и (или) 

перепланировано, исполнена 

обязанность по приведению 

такого помещения в прежнее 

состояние в срок и в порядке, 

которые установлены органом, 

осуществляющим 

согласование? 

Часть 3 статьи 29 

ЖК РФ 
    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к использованию и содержанию 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 

17 Имеется ли утвержденный 

решением общего собрания 

собственников помещений 

перечень (состав) общего 

имущества многоквартирного 

дома? 

Статья 36 ЖК РФ, 

пункт 1 Правил 

содержания 

общего имущества 

в 

многоквартирном 

доме, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

13.08.2006 № 491 

(далее – Правила 

№ 491) 

    

18 Имеется ли следующая 

техническая документация на 

многоквартирный дом: 

пункт 24 Правил 

№ 491 
    

18.1 документы технического учета 

жилищного фонда, 

содержащие сведения о 

состоянии общего имущества? 

Подпункт «а» 

пункта 24 Правил 

№ 491 

    

 18.2 документы на установленные 

коллективные (общедомовые) 

приборы учета и сведения о 

проведении их ремонта, 

замены, поверки, информация 

об оснащении помещений в 

многоквартирном доме 

индивидуальными, общими 

(квартирными) приборами 

учета, в том числе информация 

о каждом установленном 

индивидуальном, общем 

(квартирном) приборе учета 

(технические характеристики, 

год установки, факт замены 

или поверки), дата последней 

проверки технического 

состояния и последнего 

контрольного снятия 

показаний? 

Подпункт «а1» 

пункта 24 Правил 

№ 491 
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18.3 документы (акты) о приемке 

результатов работ, сметы, 

описи работ по проведению 

текущего ремонта, оказанию 

услуг по содержанию общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме? 

Подпункт «б» 

пункта 24 Правил 

№ 491 

    

18.4 акты осмотра, проверки 

состояния (испытания) 

инженерных коммуникаций, 

приборов учета, 

механического, 

электрического, санитарно-

технического и иного 

оборудования, в том числе 

оборудования для инвалидов и 

иных маломобильных групп 

населения, обслуживающего 

более одного помещения в 

многоквартирном доме, 

конструктивных частей 

многоквартирного дома 

(крыши, ограждающих 

несущих и ненесущих 

конструкций 

многоквартирного дома, 

объектов, расположенных на 

земельном участке, и других 

частей общего имущества) на 

соответствие их 

эксплуатационных качеств 

установленным требованиям, 

журнал осмотра? 

Подпункт «в» 

пункта 24 Правил 

№ 491 

    

18.5 акты проверок готовности к 

отопительному периоду и 

выданные паспорта 

готовности многоквартирного 

дома к отопительному 

периоду? 

Подпункт «в1» 

пункта 24 Правил 

№ 491 

    

 19 Заключен ли договор со 

специализированной 

организацией на проверку, 

очистку и (или) ремонт 

дымовых и вентиляционных 

каналов? 

Часть 2.1 статьи 

161 ЖК РФ; 

подпункт «д» 

пункта 4 Правил 

осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 № 416 

(далее – Правила 

№ 416), подпункты 

5 и 11 Правил 

пользования газом 

в части 

обеспечения 

безопасности при 

использовании и 

содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового 

оборудования при 

предоставлении 

коммунальной 

услуги по 

газоснабжению, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.05.2013 № 410 

    

 20 Соблюдаются ли следующие 

обязательные требования по 

подготовке жилищного фонда 

к сезонной эксплуатации: 

Статья 161 ЖК 

РФ; подпункт «з» 

пункта 11 Правил 

№ 491, подпункт 

«д» пункта 4 

Правил № 416, 

пункты 2.6.2, 2.6.4, 

2.6.5, 2.6.6, 2.6.13, 

5.2.10 Правил и 

норм технической 

эксплуатации 

жилищного фонда 

МДК 2-03.2003, 

утвержденных 

постановлением 

Госстроя РФ от 

27.09.2003 № 170 

(далее – Правила 

№ 170) 

    

20.1 выявляются и устраняются 

неисправности фасадов? 
    

20.2 выявляются и устраняются 

неисправности кровли? 
    

20.3 выявляются и устраняются 

неисправности перекрытий? 
    

20.4 выявляются и устраняются 

неисправности оконных и 

дверных заполнений? 

    

20.5 выявляются и устраняются 

неисправности дымоходов, 

газоходов? 

    

20.6 выявляются и устраняются 

неисправности системы 

теплоснабжения? 

    

 20.7 выявляются и устраняются 

неисправности системы 

водоснабжения? 

 

    

20.8 выявляются и устраняются 

неисправности системы 

электроснабжения? 

    

 

20.9 обеспечивается 

беспрепятственный отвод 

атмосферных и талых вод от  

- отмостков, 

- спусков в подвал,  

- оконных приямков? 

 

    

20.10 обеспечивается надлежащая 

гидроизоляция 

- фундаментов, 

- стен подвала и цоколя, 

- лестничных клеток, 

- подвальных помещений 

- чердачных помещений 

    

20.11 осуществляется подготовка 

плана-графика подготовки 

жилищного фонда и его 

инженерного оборудования к 

эксплуатации к зимнему 

периоду и соблюдаются сроки 

подготовки, установленные 

графиком? 

    

20.12 выполняется 

гидропневмопромывка 

системы отопления? 

    

20.13 обеспечивается наличие схемы 

внутридомовых инженерных 

систем, маркировка запорной 

арматуры внутридомовых 

инженерных систем в 

подвальном и чердачном 

помещении? 

    

20.14 осуществляется 

восстановление в 

неотапливаемых помещениях 

изоляции труб холодного 

водоснабжения? 

    

20.15 осуществляется 

восстановление в 

неотапливаемых помещениях 

изоляции труб центрального 

отопления? 

    

20.16 осуществляется 

восстановление в 

неотапливаемых помещениях 

изоляции труб канализации, 

внутреннего водостока? 

    

 20.17 осуществляется 

восстановление в 

неотапливаемых помещениях 

изоляции труб 

противопожарного 

водопровода? 
 

    

20.18 выполняется ревизия кранов, 

запорной арматуры систем 

отопления? 

    

21 Уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном 

доме осуществлено на 

основании согласия всех 

собственников помещений в 

данном доме на такое 

уменьшение путем его 

реконструкции? 

Часть 3 статьи 36 

ЖК РФ 
    

22 Передача в пользование иным 

лицам объектов общего 

имущества в многоквартирном 

доме осуществлена на 

основании решения 

собственников помещений в 

данном многоквартирном 

доме, принятого на общем 

собрании таких 

собственников? 

Часть 4 статьи 36 

ЖК РФ 
    

23 Получено согласие всех 

собственников помещений в 

многоквартирном доме на 

реконструкцию, 

переустройство и (или) 

перепланировку помещений, 

если реконструкция, 

переустройство и (или) 

перепланировка помещений 

невозможны без 

присоединения к ним части 

общего имущества в 

многоквартирном доме? 

Часть 2 статьи 40 

ЖК РФ 
    

24 Разработан ли с учетом 

минимального перечня 

перечень услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном 

доме, а в случае управления 

многоквартирным домом 

товариществом или 

кооперативом - сформирован 

годовой план содержания и 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме? 

Подпункт «в» 

пункта 4 Правил 

№ 416 

    

 25 Соблюдается ли порядок 

технических осмотров 

многоквартирных домов, а 

именно: 

Пункт 2.1 Правил  

№ 170 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28 декабря 2021 г. № 194 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от  24 декабря 2012 г. №106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007 г № 16 «Об утвержде-
нии Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», админи-
страция сельского поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от  24 декабря 2012 г. №106 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»: Приложение №1 к постановле-
нию  изложить в новой редакции (Прилагается). 

 2.Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Челно-Вершины  № 145 от 24.12.2020 года «О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения от  24 декабря 2012 г. № 106 «Об утверждении Переч-
ня автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
3.Настоящее постановление разместить  на официальном сайте сельского поселения 

Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
 
Глава  сельского поселения                                                                     
Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 

25.1 один раз в год в ходе 

весеннего осмотра 

осуществляется инструктаж 

нанимателей, арендаторов и 

собственников жилых 

помещений о порядке их 

содержания и эксплуатации 

инженерного оборудования и 

правилах пожарной 

безопасности? 

Пункт 2.1 Правил  

№ 170  
    

25.2 общие осмотры производятся 

два раза в год: весной и 

осенью (до начала 

отопительного сезона)? 

Подпункт 2.1.1 

пункта 2.1 Правил  

№ 170 

    

25.3 внеочередные (неплановые) 

осмотры проводятся после 

ливней, ураганных ветров, 

обильных снегопадов, 

наводнений и других явлений 

стихийного характера, 

вызывающих повреждения 

отдельных элементов зданий, а 

также в случае аварий на 

внешних коммуникациях или 

при выявлении деформации 

конструкций и неисправности 

инженерного оборудования, 

нарушающих условия 

нормальной эксплуатации? 

Подпункт 2.1.1 

пункта 2.1 Правил  

№ 170 

    

26 Результаты осмотров 

отражены: 

Подпункт 2.1.4 

пункта 2.1 Правил  

№ 170 

    

26.1 в журнале осмотров - 

выявленные в процессе 

осмотров (общих, частичных, 

внеочередных) неисправности 

и повреждения, а также 

техническое состояние 

элементов дома? 

Подпункт 2.1.4 

пункта 2.1 Правил  

№ 170 

    

26.2 в паспорте готовности объекта 

- результаты осенних проверок 

готовности объекта к 

эксплуатации в зимних 

условиях? 

Подпункт 2.1.4 

пункта 2.1 Правил  

№ 170 

    

26.3 в актах - результаты общих 

обследований состояния 

жилищного фонда, 

выполняемых периодически? 

Подпункт 2.1.4 

пункта 2.1 Правил  

№ 170 

    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к формированию фондов 

капитального ремонта 

 27 Осуществлялось ли 

расходование средств со 

специального счета на 

проведение капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме в более 

ранние сроки, чем это 

установлено региональной 

программой капитального 

ремонта? 

Часть 4.1 статьи 

170 ЖК РФ 
    

Контрольные вопросы о соблюдении обязательных требований к энергетической эффективности 

и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

28 Предлагает ли организация, 

осуществляющая снабжение 

энергетическими ресурсами 

многоквартирного дома на 

основании публичного 

договора, регулярно (не реже 

чем один раз в год) перечень 

мероприятий для 

многоквартирного дома, 

группы многоквартирных 

домов как в отношении 

общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, так и в 

отношении помещений в 

многоквартирном доме, 

проведение которых в 

большей степени способствует 

энергосбережению 

поставляемых этой 

организацией в 

многоквартирный дом 

энергетических ресурсов и 

повышению энергетической 

эффективности их 

использования? 

Части 5 и 6 статьи 

12 Федерального 

закона от 

23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об 

энергосбережении 

и о повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» (далее 

– Федеральный 

закон № 261-ФЗ) 

    

 29 Лицо, ответственное за 

содержание многоквартирного 

дома, регулярно (не реже чем 

один раз в год) разрабатывает 

и доводит до сведения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

предложения о мероприятиях 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, которые 

возможно проводить в 

многоквартирном доме, с 

указанием расходов на их 

проведение, объема 

ожидаемого снижения 

используемых энергетических 

ресурсов и сроков 

окупаемости предлагаемых 

мероприятий? 

Часть 7 статьи 12 

Федерального 

закона № 261-ФЗ 

    

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист) 

    

      

    (подпись) 

  

 

    Приложение №1 к Постановлению № 194 от 28.12.2020г. 

1
Автомобильная дорога по ул.40 лет Октября 36 246 832 

ОП МП -001
1,360 1,360

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября

2
Автомобильная дорога по ул.Гагарина 36 246 832 

ОП МП -002
0,500 0,250 0,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Гагарина

3
Автомобильная дорога по ул.Полевой

36 246 832 ОП МП -

003, 36 246 832 ОП 

МП -004
1,679 0,609 1,070

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Полевая

4
Автомобильная дорога по ул.Октябрьской

36 246 832 ОП МП -

005,36 246 832 ОП 

МП -006
1,693 0,639 1,054

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Октябрьская

5
Автомобильная дорога по ул.Советской 36 246 832 

ОП МП -007
1,255 0,513 0,742

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Советская

6
Автомобильная дорога по пер. Советскому 36 246 832 

ОП МП -008
0,560 0,310 0,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер. Советский

7
Автомобильная дорога по ул. Колхозной 36 246 832 

ОП МП -009
1,118 1,118

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Колхозная

8
Автомобильная дорога по ул. Коммунистической 

36 246 832 ОП МП -

010, 36 246 832 ОП 

МП -071
1,800 1,800

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Коммунистическая

9
Автомобильная дорога по ул.Комсомольской 36 246 832 

ОП МП -011
0,959 0,530 0,429

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Комсомольская

10
Автомобильная дорога по ул.Новой

36 246 832 ОП МП -

013,36 246 832 ОП 

МП -014
2,731 2,731

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Новая

11
Автомобильная дорога по ул.Инкубаторной 36 246 832 

ОП МП -015
1,650 1,650

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Инкубаторная

12
Автомобильная дорога по ул. Коммунальной 36 246 832 

ОП МП -016
1,300 1,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Коммунальная

13
Автомобильная дорога по пер.Комсомольскому

36 246 832 ОП МП -

017,36 246 832 ОП 

МП -018
1,06 0,250 0,810

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.Комсомольский

14
Автомобильная дорога по ул.Набережной 36 246 832 

ОП МП -019
1,016 1,016

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Набережная

15
Автомобильная дорога по ул.Проломной

36 246 832 ОП МП -

020, 36 246 832 ОП 

МП -021
2,072 2,072

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Проломная

16
Автомобильная дорога по ул.Приовражной 36 246 832 

ОП МП -022
0,850 0,850

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Приовражная

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

NN

п/п

Наименование автомобильной дороги общего 

пользования 

Идентификац

ион-ный 

номер

с. Челно-Вершины

ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования  местного значения в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

Общая 

протяже

н-ность, 

км

В том числе

Территориальное расположение
асфальто- 

бетонные

, км

грунтощебен

очные

грунтовые, 

км
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 28.12.2021 г. № 727   
 
Об утверждении формы проверочного листа,  
используемого при осуществлении муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории  
сельских поселений муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства на территории сельских поселений муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно
-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» и 
внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственно-
го контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля. 

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

17
Автомобильная дорога по ул.Мичурина 36 246 832 

ОП МП -023
0,552 0,552

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Мичурина

18
Автомобильная дорога по пер.Специалистов 36 246 832 

ОП МП -024
0,327 0,327

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.Специалистов

19
Автомобильная дорога по ул.Кооперативной

36 246 832 ОП МП -

025, 36 246 832 ОП 

МП -026
1,050 0,750 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Кооперативная

20
Автомобильная дорога по ул.Заводской 36 246 832 

ОП МП -027
0,315 0,200 0,115

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Заводская

21
Автомобильная дорога по ул. Механической 36 246 832 

ОП МП -028
0,327 0,327

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Механическая

22
Автомобильная дорога по ул.Рабочей 36 246 832 

ОП МП -029
0,675 0,200 0,475

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Рабочая

23
Автомобильная дорога по ул.Элеваторная 36 246 832 

ОП МП -030
0,750 0,750

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Элеваторная

24
Автомобильная дорога по ул.Степной 36 246 832 

ОП МП -031
0,338 0,338

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Степная

25
Автомобильная дорога по ул.Восточной 36 246 832 

ОП МП -032
0,126 0,126

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Восточная

26
Автомобильная дорога по ул. Дорожной 36 246 832 

ОП МП -033
0,342 0,342

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Дорожная

27
Автомобильная дорога по ул.Дружбы 36 246 832 

ОП МП -034
0,679 0,679

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Дружбы

28
Автомобильная дорога по ул.Надежды 36 246 832 

ОП МП -035
0,306 0,306

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Надежды

29
Автомобильная дорога по ул.Толстого 36 246 832 

ОП МП -036
0,410 0,410

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Толстого

30
Автомобильная дорога по ул.Пушкина 36 246 832 

ОП МП -037
0,404 0,404

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Пушкина

31
Автомобильная дорога по ул.Дачной 36 246 832 

ОП МП -038
0,400 0,400

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Дачная

32
Автомобильная дорога по ул.Тополиной 36 246 832 

ОП МП -039
0,650 0,650

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Тополиной

33
Автомобильная дорога по ул.Мира 36 246 832 

ОП МП -040
0,560 0,560

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Мира

34
Автомобильная дорога по ул.Южной 36 246 832 

ОП МП -041
0,808 0,808

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Южная

35
Автомобильная дорога по ул.Горького 36 246 832 

ОП МП -042
0,480 0,480

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Горького

36
Автомобильная дорога по ул.Юбилейной 36 246 832 

ОП МП -043
0,458 0,458

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Юбилейная

37
Автомобильная дорога по ул.Молодежной 36 246 832 

ОП МП -044
0,584 0,420 0,164

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Молодежная

38
Автомобильная дорога с. Заиткино  ул.М.Джалиля 36 246 832 

ОП МП -045
0,403 0,403

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Заиткино, ул. М.Джалиля 

39
Автомобильная дорога по ул.Вахитова 36 246 832 

ОП МП -046
0,268 0,268

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Заиткино, ул. Вахитова

40
Автомобильная дорога по ул.Садовой 36 246 832 

ОП МП -047
0,221 0,221

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Садовая

41
Автомобильная дорога по ул.Победы 36 246 832 

ОП МП -048
0,300 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Заиткино, ул. Победы

42
Автомобильная дорога с. Заиткино  ул.Целинная 36 246 832 

ОП МП -049
0,390 0,39

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Заиткино, ул. Целинная

43
Автомобильная дорога по ул.Аэродромной 36 246 832 

ОП МП -050
1,100 1,100

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Аэродромная

44
Автомобильная дорога по ул.Озерной 36 246 832 

ОП МП -051
1,250 1,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Озерная

45
Автомобильная дорога по ул.Майской 36 246 832 

ОП МП -052
0,484 0,484

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Майская

46
Автомобильная дорога от ул.Солнечной до 

ул.Южная 2

36 246 832 

ОП МП -053
1,225 1,225

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от ул. Солнечной до ул.Южной 2

47

Автомобильная дорога от а/дороги Челно-

Вершины-Шламка-Нурлат до ул.Промышленная 

11

36 246 832 

ОП МП -054
0,250 0,250

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от а/дороги Челно-Вершины-Шламка-

Нурлат до ул. Промышленная 11

48
Автомобильная дорога по проезду от 

ул.Почтовой до ул.Проломной
36 246 832 

ОП МП -055
0,170 0,170

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, проезд от ул.Почтовой до ул.Проломной

49

Автомобильная дорога по переулку от ул.Новая 

до ул.М.Джалиля
36 246 832 

ОП МП -056
0,320 0,320

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.от ул. Новая до ул.М.Джалиля

50

Автомобильная дорога по переулку от 

ул.Старшинова до ул.Октябрьской
36 246 832 

ОП МП -057
0,340 0,340

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.от ул. Старшинова до ул.Октябрьская

51

Автомобильная дорога от а/д Челно-Вершины-

Кам.Брод до ул.Советской
36 246 832 

ОП МП -058
1,100 1,100

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от а/д Челно-Вершины-Кам.Брод до ул. 

Советской

52

Автомобильная дорога от а/д Челно-Вершины-

Шламка-Нурлат до МУЗ ЦРБ
36 246 832 

ОП МП -059
0,060 0,060

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от а/д Челно-Вершины-Шламка-Нурлат 

до МУЗ ЦРБ

53
Автомобильная дорога от Сельхозхимии до 

Райтопа

36 246 832 

ОП МП -060
0,699 0,699

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от Сельхозхимии до Райтопа

54
Автомобильная дорога по пер. №1 от 

ул.Проломной

36 246 832 

ОП МП -061
0,200 0,200

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.№1 от ул. Проломная

55
Автомобильная дорога по пер. №2 от 

ул.Проломной

36 246 832 

ОП МП -062
0,300 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, пер.№2 от ул. Проломная

56
Автомобильная дорога от ул.40 лет Октября до 

ветлечебницы
36 246 832 

ОП МП -063
0,150 0,150

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от ул. 40 лет Октября до ветлечебницы

57
Автомобильная дорога до кладбища №2 36 246 832 

ОП МП -064
0,800 0,800

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, до кладбища №2

58
Автомобильная дорога по ул. д. Солдатские 

Челны

36 246 832 

ОП МП -065
1,315 1,315

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, по ул.  д.Солдатские Челны

59

Автомобильная дорога от ул.Промышленной 11 

до очистных сооружений
36 246 832 

ОП МП -066
0,750 0,250 0,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от ул. Промышленная 11 до очистных 

сооружений

60
Автомобильная дорога до свалки 36 246 832 

ОП МП -067
0,900 0,400 0,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, до свалки

61
Автомобильная дорога - подъезд к 

"Челнакомбикорм"

36 246 832 

ОП МП -068
0,750 0,200 0,550

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, подъезд к "Челнакомбикорм"

62
Автомобильная дорога по ул.Вокзальной 36 246 832 

ОП МП -069
0,410 0,410

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Вокзальная

63
Автомобильная дорога по ул.Первомайской 36 246 832 

ОП МП -070
0,911 0,700 0,211

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Первомайская

64
Автомобильная дорога по ул.Железнодорожной 36 246 832 

ОП МП -072
0,244 0,244

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Железнодорожная

65

Автомобильная дорога по ул.Советской от дома 

№45  до дома №8 по ул. М. Джлалиля с. Заиткино 
36 246 832 

ОП МП -073
0,742 0,742

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. М. Джалиля

66
Автомобильная дорога по ул. Демократическая 

36 246 832 ОП МП -

074, 36 246 832 ОП 

МП -121
0,650 0,650

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Демократическая

67
Автомобильная дорога по ул Центральная  36246832    

ОП МП -075
0,850 0,850

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Центральная

68
Автомобильная дорога по ул Цветочная 36 246 832    

ОП МП -076
0,961 0,680 0,281

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Цветочная

69
Автомобильные дороги по ул.       1-й микрорайон 36 246 832    

ОП МП -077
2,440 1,050 0,890 0,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. 1-й микрорайон

70
Автомобильные дороги по ул.       2-й микрорайон 36 246 832 

ОП МП -078
2,084 1,384 0,45 0,25

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. 2-й микрорайон

71
Автомобильные дороги по ул.      3-й микрорайон 36 246 832 

ОП МП -079
3,435 1,835 0,650 0,95

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. 3-й микрорайон

72

Автомобильные дороги по ул. микрорайон 

Строителей
36 246 832 

ОП МП -080
2,656 1,256 0,55 0,850

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Микрорайон Строителей

73
Автомобильные дороги по ул. Заводской 

микрорайон
36 246 832 

ОП МП -081
0,269 0,269

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Заводской микрорайон

74
Автомобильные дороги по ул. Микрорайон 

Сельхозтехника
36 246 832 

ОП МП -082
0,892 0,350 0,542

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Микрорайон Сельхозтехника

75

Автомобильная дорога по ул.Инкубаторной от 

ул.Пролетарская до выезда на а/д Челно-Вершины-

Кам.Брод

36 246 832 

ОП МП -084
1,150 1,150

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Инкубаторная от ул. Пролетарской до 

выезда на а/д Челно-Вершины-Кам.Брод

76

Автомобильная дорога по пер. от ул.Октябрьской 

22 до ул.Старшинова 17
36 246 832 

ОП МП -085
0,306 0,306

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, пер. от ул.Октябрьская,22 до 

ул.Старшинова,17

77

Автомобильная дорога по пер. от ул.Старшинова, 

23 до ул. Полевая,32
36 246 832 

ОП МП -086
0,201 0,201

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, пер. от ул.Октябрьская,22 до 

ул.Старшинова,23 до ул.Полевая,32

78
Автомобильная дорога по ул.Шоссейной 36 246 832 

ОП МП -087
0,835 0,835

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Шоссейная

79
Автомобильная дорога от ЖД вокзала до ЖД 

переезда 

36 246 832 

ОП МП -088
0,950 0,65 0,300

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, от ЖД вокзала до ЖД переезда 

80
Автомобильная дорога ул. Заречная 36 246 832 

ОП МП -089
0,224 0,224

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Заречная 

81

Автомобильная дорога по ул.Северной до въезда 

на ул.Пролетарскую
36 246 832 

ОП МП -090
0,950 0,95

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, с. Заиткино  ул. Северная до въезда на 

ул.Пролетарскую

82

Автомобильная дорога по ул. Южная от дома №1 

до дома №19 от автодороги от ул. Соленчная до 

территриии предприятия ООО до территориии 

предприятия ООО "Челно-Вершинское" (ул. 

Южная д.2) до дома №15 по ул. Тополиная  

36 246 832 

ОП МП -091
0,808 0,808

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, по ул. Южная от дома №1 до дома №19 

от автодороги от ул. Соленчная до территриии предприятия 

ООО до территориии предприятия ООО "Челно-

Вершинское" (ул. Южная д.2) до дома №15 по ул. Тополиная  

83

Автомобильная дорога от ул. Садовая с. Заиткино 

до ул. Полевая 
36 246 832 

ОП МП -092
0,034 0,034

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    с. 

Заиткино ул. Садовая Полевая   

84
Автомобильная дорога от ул. Октябрьская до ул. 

через плотину до ул. Советская 
36 246 832 

ОП МП -093
2,162 2,162

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершиныот ул. Октябрьская,  ул. Советская 

85

Автомобильная дорога с. Заиткино ул. Целинная 

от дома №1 до дома №5 
36 246 832 

ОП МП -094
0,060 0,06

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    с. 

Заиткино ул. Целинная 

86

Автомобильная дорога с. Заиткино от дома №1по 

ул.Победы до дома №16 ул.Целинная
36 246 832 

ОП МП -095
0,330 0,33

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    с. 

Заиткино ул. Победы,  ул. Целинная 

87
Автомобильная дорога с. Заиткино  по ул. 

Северная

36 246 832 ОП МП -

096, 36 246 832 ОП 

МП -097
0,340 0,34

46840, Самарская область,Челно-Вершинский район,    с. 

Заиткино, ул. Северная 

88
Автомобильная дорога от дома №19 по ул. 

Дружбы до дома №10 ул. Юбилейная 
36 246 832 

ОП МП -098
0,458 0,458

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины ул. Юбилейная 

89

Автомобильная дорога  от а/д Челно-Вершины -

Каменный Брод до производственной базы ОАО 

ИПС 

36 246 832 

ОП МП -99
1,003 1,003

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, от а/д Челно-Вершины -Каменный Брод 

до производственной базы ОАО ИПС 

90
Автомобильная дорога по ул. Луговая 36 246 832 

ОП МП -100
1,796 1,796

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Луговая

91

Автомобильная дорога по пер. от ул. Октябрьская 

41 до ул. Старшинова 49 
36 246 832 

ОП МП -101
0,306 0,306

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины ул. Старшинова 

92
Автомобильная дорога по пер. от ул. Старшинова.  

15 до ул. Полевая 24
36 246 832 

ОП МП -102
0,340 0,340

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, Полевая 

93

Автомобильная дорога от Машиностроительного 

завода до ул. Заречная .
36 246 832 

ОП МП -103
0,221 0,221

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины от Машиностроительного завода до ул. 

Заречная .

94

Автомобильная дорога перулок №1 от ул. 

Коммунистическая через ул. Новая.до ул. 

Коммунальная 

36 246 832 

ОП МП -104
0,600 0,600

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершиныперулок №1 от ул. Коммунистическая 

через ул. Новая.до ул. Коммунальная 

95

Автомобильная дорога перулок от ул. Мира до ул. 

Толстого 
36 246 832 

ОП МП -105
0,540 0,540

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины перулок от ул. Мира до ул. Толстого 

96

Автомобильная дорога перулок от ул. Новая до 

ул. Северная 
36 246 832 

ОП МП -106
0,650 0,650

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,   Челно-

Вершины  с. Челно-Вершины перулок  ул. Новая, ул. 

Северная 

97
Автомобильная дорога   переулок №1 от ул. 

Коммунистическая до ул. Инкубаторная 
36 246 832 

ОП МП -107
0,650 0,650

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины Коммунистическая, ул. Инкубаторная 

98

Автомобильная дорога   переулок №2 от ул. 

Коммунистическая до ул. Инкубаторная 

36 246 832 ОП МП -

108, 36 246 832 ОП 

МП -109
0,650 0,650

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Коммунистическая, ул. Инкубаторная 

99

Автомобильная дорога   переулок №3 от ул. 

Коммунистическая до ул. Инкубаторная 36 246 832 

ОП МП -109
0,250 0,250

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Коммунистическая, ул. Инкубаторная 

100
Автомобильная дорога   переулок №1 от ул. 

Солечная до ул. Аэродромная до магазина 

"Пчелка" 

36 246 832 

ОП МП -110
0,200 0,200

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Солнечная, Аэродромная, 

101

Автомобильная дорога   переулок №2 от ул. 

Солечная до ул. Аэродромная  
36 246 832 

ОП МП -111
0,205 0,205

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины ул. Солнечная, Аэродромная, 

102
Автомобильная дорога  от ул. Комсомольская до 

ул. Набережная  переулок №1
36 246 832 

ОП МП -112
0,170 0,170

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Комсомольская, ул. Набережная 

103

Автомобильная дорога  от ул. Комсомольская до 

ул. Набережная переулок №2
36 246 832 

ОП МП -113
0,170 0,170

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины,ул. Комсомольская, ул. Набережная 

104
Автомобильная дорога  от ул. Комсомольская до 

ул. Набережная переулок №3
36 246 832 

ОП МП -114
0,170 0,170

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Комсомольская, ул. Набережная 

105
Автомобильная дорога  от ул. Инкубаторная до 

старой кладбище 
36 246 832 

ОП МП -115
0,700 0,250 0,450

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины 

106
Автомобильная дорога   ул. Трехозерная 36 246 832 

ОП МП -116
0,320 0,320

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. п. Трехозерная ул. Трехозерная

107
Автомобильная дорога   ул. Граничная 36 246 832 

ОП МП -117
0,700 0,280 0,420

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины, ул. Граничная

108
Автомобильная дорога  переулок от ул. Советская 

до ул. Колхозная 

36 246 832 

ОП МП -118
0,240 0,240

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины

109
Автомобильная дорога   ул. Северная до  ИПС  36 246 832 

ОП МП -119
0,574 0,374 0,200

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. с. Челно-Вершины, с. Заиткино, 

110
Автомобильная дорога   ул. Молодежная от дома 

2А до дома №3 и до дома №2 
36 246 832 

ОП МП -120
0,164 0,164

6840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с. Челно-Вершины,ул.  ул. Молодежная  

111 Автомобильная дорога по ул.Раздольная 
36 246 832 

ОП МП -122
0,875 0,675 0,200

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, ул. Роздольная

112
Автомобильная дорога от Солдатские Челны до 

"Зеркалки"  

36 246 832 

ОП МП -124
4,623 4,623

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, д. Солдатские Челны СТФ ООО Челно-

Вершинское 

113 Автомобильная дорога ул. Станция Челна

36 246 832 

ОП МП -124
1,500 1,500

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая

114
Автомобильная дорога до кладбище Солдатские 

Челны 

36 246 832 

ОП МП -125
0,840 0,840

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, д. Солдатские Челны СТФ ООО Челно-

Вершинское 

115

Автомобильная дорога от ЖД переезда до 

границы Татарстана

36 246 832 

ОП МП -126
7,6 7,6

446840, Самарская область,Челно-Вершинский район,                     

с.Челно-Вершины, от ЖД переезда до границы Татарстана

97,298 29,364 45,558 22,376Итого по сельскому поселению Челно-Вершины
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Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 28.12.2021 № 727 
 
 

                                                                    Форма 
 

QR-код, предусмотренный  
постановлением Правительства  

Российской Федерации  
от 16.04.2021 № 604 «Об  

утверждении Правил формирования  
и ведения единого реестра  
контрольных (надзорных)  
мероприятий и о внесении  

изменения в постановление  
Правительства Российской  

Федерации от 28 апреля 2015 г.  
№ 415». 

 
 
 
 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории сельских поселений муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
(далее также – проверочный лист) 

 
 

 

                                                                                                           «____» ___________20 ___ г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, ответы 

на которые 

свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1. Контрольные вопросы применительно к содержанию прилегающих территорий 

 

 1.1 Очищается ли 

контролируемым 

лицом (собственник и 

(или) иной законный 

владелец здания, 

строения, сооружения, 

земельного участка, 

нестационарного 

объекта (за 

исключением 

собственника или 

иного законного 

владельца помещения 

в многоквартирном 

доме, земельный 

участок под которым 

не образован или 

образован по границам 

такого дома) 

прилегающая 

территория от мусора 

и иных отходов 

производства и 

потребления, опавшей 

листвы, сухой 

травянистой 

растительности, 

сорной 

растительности, коры 

деревьев, порубочных 

остатков деревьев и 

кустарников? 
 

Пункт 4.13 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) ст. 

4.28 Закона 

Самарской области от 

01.11.2007 № 115-ГД 

«Об 

административных 

правонарушениях на 

территории 

Самарской области» 

 

    

 1.2 Очищается ли 

контролируемым 

лицом (собственник и 

(или) иной законный 

владелец здания, 

строения, сооружения, 

земельного участка, 

нестационарного 

объекта (за 

исключением 

собственника или 

иного законного 

владельца помещения 

в многоквартирном 

доме, земельный 

участок под которым 

не образован или 

образован по границам 

такого дома) 

прилегающая 

территория, за 

исключением 

цветников и газонов, 

от снега и наледи для 

обеспечения 

свободного и 

безопасного прохода 

граждан? 
 

Пункт 4.13 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) ст. 

4.28 Закона 

Самарской области от 

01.11.2007 № 115-ГД 

«Об 

административных 

правонарушениях на 

территории 

Самарской области» 
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1.3 Осуществляются ли 

контролируемым 

лицом (собственник и 

(или) иной законный 

владелец здания, 

строения, сооружения, 

земельного участка, 

нестационарного 

объекта (за 

исключением 

собственника или 

иного законного 

владельца помещения 

в многоквартирном 

доме, земельный 

участок под которым 

не образован или 

образован по границам 

такого дома) 

на прилегающей 

территории покос 

травы и обрезка 

поросли? 
 

Пункт 4.13 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) ст. 

4.28 Закона 

Самарской области от 

01.11.2007 № 115-ГД 

«Об 

административных 

правонарушениях на 

территории 

Самарской области» 

 

    

2. Контрольные вопросы применительно к иным территориям, элементам и объектам 

благоустройства 

 

 

2.1 Установлены ли 

контролируемым 

лицом ограждения, 

препятствующие 

свободному доступу 

маломобильных групп 

населения к объектам 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, физической 

культуры и спорта, 

социального 

обслуживания 

населения? 

 

Пункт 7.20 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120)  

    

 

2.2 Обеспечено ли 

контролируемым 

лицом (собственником 

и (или) иным 

законным владельцем 

здания, строения, 

сооружения либо 

уполномоченным 

лицом) надлежащее 

содержание фасада 

соответствующего 

здания, строения, 

сооружения (окраска 

поверхности фасада,  

отсутствие на фасаде 

пятен, надписей и 

поврежденных мест)? 

 

 

Глава 7 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120)  

    

 2.3 Осуществлены ли 

контролируемым 

лицом земляные 

работы без 

разрешения на их 

осуществление?  

Глава 8 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120)  

    

 2.4 Осуществлены ли 

контролируемым 

лицом земляные 

работы с 

превышением срока 

действия разрешения 

на их осуществление? 

 

Глава 8 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 
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  2.5 Созданы ли 

контролируемым 

лицом при 

осуществлении 

земляных работ 

препятствия для 

свободного прохода к 

зданиям и входам в 

них, а также для 

свободных въездов во 

дворы, обеспечения 

безопасности 

пешеходов и 

безопасного 

пешеходного 

движения, включая 

инвалидов и другие 

маломобильные 

группы населения? 

 

Глава 8 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.6 Направлено ли в 

администрацию 

сельского поселения 

уведомление о 

проведении земляных 

работ в результате 

аварий? 

 

Глава 8 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.7 Допущено ли 

контролируемым 

лицом размещение 

транспортного 

средства на газоне или 

иной озеленённой или 

рекреационной 

территории? 

 

Пункт 4.14 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 

2.11 Допущено ли 

контролируемым 

лицом удаление (снос) 

деревьев и (или) 

кустарников 

без порубочного 

билета? 

 

Глава 8 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.12 Осуществлены ли 

контролируемым 

лицом удаление (снос) 

деревьев и (или) 

кустарников с 

нарушением срока, 

установленного 

порубочным билетом? 

 

Глава 8 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.13 Осуществлена ли 

контролируемым 

лицом очистка от 

снега, наледи и 

сосулек кровли здания 

(сооружения), в 

отношении которого 

контролируемое лиц 

несёт 

соответствующую 

обязанность в 

соответствии с 

законодательством? 

 

Пункты 5.11, 5.12 

Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 
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  2.15 Допущены ли 

контролируемым 

лицом вывоз или 

вызгрузка  

бытового, 

строительного мусора, 

грунта, 

промышленных 

отходов и сточных вод 

из выгребных ям в 

места, не отведенные 

для этой цели 

администрацией 

поселения и не 

согласованные с 

органами санитарно-

эпидемиологического 

надзора и органом по 

охране окружающей 

среды? 

 

Пункт 4.14 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.16 Допущены ли 

контролируемым 

лицом сброс в водоем 

бытовых, 

производственных 

отходов или 

загрязнение 

прилегающей к 

водоему территории? 

Пункт 4.14 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.17 Производилась ли 

контролируемым 

лицом расклейка 

афиш, объявлений на 

фасадах зданий, 

столбах, деревьях, 

остановочных 

павильонах и других 

объектах внешнего 

благоустройства, не 

предназначенных для 

этой цели? 

 

Пункт 4.14 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 

2.19 Осуществлено ли 

контролируемым 

лицом устройство 

выгребных ям за 

границей земельного 

участка частного 

домовладения (на 

земельных участках 

общего пользования, 

занятых улицами, 

проездами, 

тротуарами, 

автомобильными 

дорогами и на 

участках 

проложенных 

коммуникаций) за 

исключением случаев, 

не противоречащих 

законодательству? 

 

Пункт 4.14 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.20 Проведено ли 

контролируемым 

лицом, 

осуществляющим 

прокладку, 

переустройство, 

ремонт и содержание 

подземных 

коммуникаций на 

территориях общего 

пользования, 

ограждение участка 

осуществления работ, 

котлована, ямы, 

траншеи и канавы во 

избежание доступа 

посторонних лиц? 

 

Пункт 8.20  Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.21 Осуществлено ли 

контролируемым 

лицом, 

осуществляющим 

прокладку, 

переустройство, 

ремонт и содержание 

подземных 

коммуникаций на 

территориях общего 

пользования, 

восстановление 

нарушенных 

элементов 

благоустройства на 

территории 

непосредственного 

осуществления 

земляных работ, 

территории, 

используемой для 

перемещения техники 

в месте осуществления 

работ, а также на 

территории 

складирования грунта 

и строительных 

материалов? 

Пунктами 8.27, 8.28, 

8.29 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу о проекте  решения Собрания представителей района «О бюджете муници-
пального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
от 27 декабря 2021 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 28 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 

года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, с.Челно-

Вершины, ул.Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 
3.Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.11.2021 № 621 «О выне-
сении проекта решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на публичные слушания, опубликованное в 
газете «Официальный вестник» в спецвыпуске от 17.11.2021, а также размещенное на 
Платформе обратной связи. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете муниципального района 
Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

5.  03 декабря 2021 года по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал проведено мероприятие по информированию жителей 
района по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 17 (семнадцать) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесли в 
протокол публичных слушаний, – 5(пять) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными 
лицами по проекту бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 5 (пять) человек. 

7.2. Мнений, содержащих отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, 
высказано не было. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона 

Самарской области от 01.12.2021 № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов: 

в статье 1: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «260 663» заменить суммой «293 104»; 
в абзаце третьем сумму «265 863» заменить суммой «298 304»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «169 321» заменить суммой «177 172»; 
в абзаце третьем сумму «169 321» заменить суммой «177 172»; 
в пункте 3: 
в абзаце втором сумму «136 749» заменить суммой «144 709»; 
в абзаце третьем сумму «136 749» заменить суммой «144 709»; 
в статье 2: 
    в абзаце третьем сумму « 5 950» заменить суммой «6 000»; 
в статье 3: 
в абзаце первом сумму «1 218» заменить суммой «1 953»; 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «191 630» заменить суммой «220 393»; 
в абзаце третьем сумму «108 269» заменить суммой «116 120»; 
в абзаце третьем сумму «74 177» заменить суммой «82 137»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «7 976» заменить суммой «8 012»; 
в пункте 3: 
в абзаце втором сумму «207 663» заменить суммой «240 104»; 
в абзаце третьем сумму «114 891» заменить суммой «122 742»; 
в абзаце четвертом сумму «80 799» заменить суммой «88 759»; 
в статье 12: 
   добавить новым пунктом 2 следующего содержания: 
«Установить, что в 2022-2024 годах в бюджете муниципального района предусматрива-

ются субсидии некоммерческим организациям»; 
    пункт 2 считать пунктом 3; 
приложения №№ 1,2,3,4,7,8 изложить в новой редакции (прилагается). 
7.3.2. о предоставлении в 2022 году дополнительных средств местного бюджета на 

реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района 
Челно-Вершинский» на 2021-2023 годы в размере 30 тыс. рублей; 

7.3.3. о предоставлении  средств местного бюджета на реализацию мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
районе Челно-Вершинский на 2022-2024 годы» на 2022 год в размере 89,6 тыс. рублей, на 
2023 год в размере 20,5 тыс. рублей, на 2024 год в размере 70 тыс. рублей; 

7.3.4. о предоставлении дополнительных средств местного бюджета на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Снижение смертности населения 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы» на 
2022 год в размере 8 тыс. рублей на приобретение и установку автономных пожарных 
извещателей в многодетные семьи и семьи, нуждающиеся в социальной поддержке; 

7.3.5. о предоставлении дополнительных средств местного бюджета на реализацию 

2.22 Осуществлялось ли 

контролируемым 

лицом выжигание 

сухой растительности 

либо сжигание листьев 

деревьев, кустарников 

на территории 

населенного пункта? 

  
 

 

Пункт 6.7 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.23 Соблюдены ли 

контролируемым 

лицом установленные 

Правилами 

благоустройства 

территории поселений 

требования к 

вывескам? 

 

Пункт 7.6 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 2.24 Выполнены ли 

контролируемым 

лицом на 

принадлежащем ему 

земельном участке 

мероприятия по 

выявлению 

карантинных и 

ядовитых растений, 

локализации и 

ликвидации их очагов? 

Глава 12 Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения Челно-

Вершины, 

утвержденных 

решением Собранием 

представителей 

сельского поселения 

Челно-Вершины 

от 30.09.2019 № 170, 

(Решение СПП 

Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, 

Решение СПП 

Каменный Брод от 

19.08.2021 г. №110, 

Решение СПП 

Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, 

Решение СПП 

Краснояриха от 

20.08.2019 №122,  

Решение СПП Новое 

Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, 

Решение СПП Озерки 

от  20.08.2021 №127,  

Решение СПП 

Сиделькино от 

19.08.2021 №113, 

Решение СПП статья 

Токмакла от 

19.08.2021 №120, 

Решение СПП 

Чувашское Урметьево 

от 19.08.2021 №109, 

Решение СПП 

Эштебенькино от 

21.08.2021 №120) 

    

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист) 

    

      

    (подпись) 
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мероприятий в рамках муниципальной программы «Снижение смертности населения муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы» на 2022 год в 
размере 6 тыс. рублей, на 2023 год в размере 6 тыс. рублей на выплату стипендии студентам 
Самарского государственного медицинского университета. 

 
Указанные предложения отражены в протоколе публичных слушаний. 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть предложения, указанные в п.п.7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5. 
заключения. 

 
 
Заместитель главы района  – 
руководитель управления финансами                                 Д.Н.Трофимов 
 
 
 
 
 
 

 

                         к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

160 981 115 419

Общегосударственные вопросы 01 00 42 549 5 029

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 840

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 02 2100000000 2 840

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 840

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 567

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 567

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 567

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 11

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 14 245

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 04 1600000000 23

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 23

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 04 2100000000 14 222

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 14 222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 14 200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22

Судебная система 01 05 99 99

Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 99 99

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900051200 99 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240 99 99

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 256

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 1 256

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2022 год

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

Сумма, тыс.руб.

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 1 256

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 1 256

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 36

Резервные фонды 01 11 300

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 300

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 300

Резервные средства 01 11 9900079900 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 242 4 930

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 7

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 7

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 9 386 4 701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 685

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 685

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 4 701 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 4 701 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 2 022 229

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 722

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160

Иные направления расходов 01 13 2100090000 71

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 50

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 9 604

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 9 604

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 9 604

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы"

01 13 3300000000 122

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3300060000 8

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3300060000 610 8

Иные направления расходов 01 13 3300090000 64

Стипендии 01 13 3300090000 340 54

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

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 2 101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 2 101

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 2 101

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 609 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 069

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 09 1100000000 15

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 1100020000 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1100020000 240 15

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

03 09 1600000000 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 1

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2022-2026 годы"

03 09 2600000000 2 053

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 2 053

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 541 513

Муниципальная программа "Противодействие 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 2021-2023 годы

03 14 1100000000 8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 8

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 120 513 513

Национальная экономика 04 00 7 171 7 097

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 594 6 594

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 05 2100000000 196 196

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 196 196

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 3 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 193 193

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы

04 05 2400000000 6 398 6 398

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 3 191 3 191

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 3 191 3 191

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 3 207 3 207

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 2 989 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 218 218

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 24

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 24

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2022-2024 годы"

04 12 0300000000 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 12 2100000000 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 348 6 506

Жилищное хозяйство 05 01 130

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

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 7 218 6 506

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2024 годы

05 03 3500000000 7 218 6 506

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 7 218 6 506

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 7 218 6 506

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 7 218 6 506

Охрана окружающей среды 06 00 548 548

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 548 548

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 303 303

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100075120 303 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 303 303

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

06 05 3800000000 245 245

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 245 245

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 245 245

Образование 07 00 56 670 56 670

Другие вопросы в области образования 07 09 56 670 56 670

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 56 670 56 670

Проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными 

средствами и материальными запасами зданий (помещений), 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых 

государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, а также благоустройство прилегающей территории

07 09 07000S0290 56 070 56 070

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0290 610 56 070 56 070

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S0310 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0310 610 600 600

Культура, кинематография 08 00 30 700 30 700

Культура 08 01 30 700 30 700

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального 

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

08 01 0500000000 30 700 30 700

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 050A100000 30 700 30 700

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 08 01 050A155130 30 700 30 700

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 050A155130 610 30 700 30 700

Социальная политика 10 00 9 426 8 357

Пенсионное обеспечение 10 01 800

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 01 2100000000 800

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 800

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 800

Охрана семьи и детства 10 04 5 549 5 549

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 5 549 5 549

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 549 5 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 549 5 549

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 077 2 808

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 2 661 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 91

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 069 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 401 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2022-2024 годы"

10 06 7500000000 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168

Физическая культура и спорт 11 00 3 461

Физическая культура 11 01 3 461

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2020-2024 

годы

11 01 0600000000 3 451

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 3 119

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 486

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 250

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

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

11 01 1100000000 8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1100020000 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1100020000 240 8

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 2

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 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

11 989 8 526

Общегосударственные вопросы 01 00 3 163

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 163

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 1

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 1600011000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 1

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 3 162

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 355

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 807

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 167

Социальная политика 10 00 8 526 8 526

Охрана семьи и детства 10 04 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

10 04 2000000000 8 526 8 526

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 7 308 7 308

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 7 308 7 308

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 (расходы сверх софинансирования)

10 04 20000Z0820 1 218 1 218

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 1 218 1 218

Физическая культура и спорт 11 00 300

Физическая культура 11 01 300

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 300

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 300

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

125 334 4 523

Общегосударственные вопросы 01 00 15 103

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 720

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 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 8 718

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 718

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 718

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 396

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 383

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 6 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 6 365

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 по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 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 56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 56

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 56

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 47 367 1 089

Общее образование 07 02 27 700

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 234

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 234

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 27 466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 27 466

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 27 466

Дополнительное образование детей 07 03 5 391

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

07 03 1600000000 22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 22

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 22

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2021-2023 годы

07 03 3700000000 5 369

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 5 369

Молодежная политика 07 07 2 933 1 089

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 925 925

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 925 925

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 925 925

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

07 07 1200000000 272 164

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

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 212 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 212 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 721

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 721

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 721
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Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района Самарской области на период 2021-

2023 годы"

07 07 3000000000 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 15

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 15

Другие вопросы в области образования 07 09 11 343

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

07 09 1600000000 4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 1600060000 4

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 11 339

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 11 339

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 11 339

Культура, кинематография 08 00 39 112 218

Культура 08 01 39 062 218

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

08 01 1600000000 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 10

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 10

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 4 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 4 200

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 4 200

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 34 852 218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 34 634

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 34 634

Государственная поддержка отрасли культуры  08 01 36000L5190 218 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 218 218

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2022-2024 годы"

08 04 4700000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 50

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 648 2 834

Социальное обеспечение населения 10 03 2 177 1 953

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

10 03 2900000000 1 953 1 953

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 735 735

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 735 735

На исполнение отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны

10 03 2900075090 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218

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 1 471 882

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей 

на 2020-2022 годы"

10 04 0400000000 1 471 882

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 471 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 471 882

Физическая культура и спорт 11 00 602

Физическая культура   11 01 602

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 602

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 602

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 602

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 25

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 25

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 25

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 25

Иные направления расходов 13 01 1710090000 25

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 25

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 19 382 382

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 382 382

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 382 382

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 382 382

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 382 382

Дотации 14 01 1720075140 510 382 382

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 8 000

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 8 000

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 8 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 8 000

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 8 000

Итого расходов 298 304 128 467

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

88 654 50 178 51 142 12 771

Общегосударственные вопросы 01 00 32 443 229 32 338 229

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 2 840 2 840

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 2100000000 2 840 2 840

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 840 2 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 840 2 840

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 562 562

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 1900000000 562 562

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1900011000 562 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1900011000 120 556 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1900011000 240 6 6

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 222 14 232

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 04 1600000000 10

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 2100000000 14 222 14 222

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 14 222 14 222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 14 200 14 200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22 22

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 241 1 239

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 3 1

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 3 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 3 1

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 1900000000 1 238 1 238

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 06 1920000000 1 238 1 238

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 1 238 1 238

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

2023 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов" от 28.12.2021 № 79

2024 год

Сумма, тыс.руб.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2023 и 

2024 годов

 



42 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 1 220 1220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 18 18

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 100

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 478 229 13 365 229

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 1

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 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"

01 13 1800000000 4 197 4 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 197 4 197

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 197 4 197

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2100000000 229 229 229 229

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160 160 160

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2300000000 7 091 7 091

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 7 091 7 091

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 7 091 7 091

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский"

01 13 3300000000 114

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

Иные направления расходов 01 13 3300090000 64

Стипендии 01 13 3300090000 340 54

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений на территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 13 3400000000 1 847 1 847

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 847 1 847

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 847 1 847

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 480 513 2 480 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 967 1 967

Муниципальная программа "Совершенствование гражданской 

обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

03 09 2600000000 1 967 1 967

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 967 1 967

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 880 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 85 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 2 2
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 513 513 513 513

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

03 14 2100000000 513 513 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных комиссий

03 14 2100075160 513 513 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 513 513 513 513

Национальная экономика 04 00 552 502 552 502

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 0300000000 50 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

04 12 2100000000 502 502 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54 54 54

Образование 07 00 40 577 40 577 3 170 3 170

Другие вопросы в области образования 07 09 40 577 40 577 3 170 3 170

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский"

07 09 0700000000 40 577 40 577 3 170 3 170

Проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными 

средствами и материальными запасами зданий (помещений), 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых 

государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, а также благоустройство прилегающей территории

07 09 07000S0290 40 577 40 577

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0290 610 40 577 40 577

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S0310 3 170 3 170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0310 610 3 170 3 170

Социальная политика 10 00 9 225 8 357 9 225 8 357

Пенсионное  обеспечение 10 01 700 700

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 2100000000 700 700

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 700 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 700 700

Охрана семьи и детства 10 04 5 549 5 549 5 549 5 549

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"

10 04 0200000000 5 549 5 549 5 549 5 549

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 549 5 549 5 549 5 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 549 5 549 5 549 5 549

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 976 2 808 2 976 2 808

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"

10 06 0200000000 2 560 2 560 2 560 2 560

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 069 2 069 2 069 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 401 1 401 1 401 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1 1 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 

попечительства

10 06 0200075190 491 491 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33 33 33

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" 

10 06 2900000000 248 248 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

10 06 7500000000 168 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168 168

Физическая культура и спорт 11 00 2 877 2 877

Физическая культура 11 01 2 877 2 877

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 2 876 2 876

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 630 2630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 243 243

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 3 3

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 1 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 1 1

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

11 304 8 526 11 304 8 526

Общегосударственные вопросы 01 00 2 778 2 778

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 778 2 778

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2200000000 2 778 2 778

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 723 2 723

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 83 83

Социальная политика 10 00 8 526 8 526 8 526 8 526

Охрана семьи и детства 10 04 8 526 8 526 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

10 04 2000000000 8 526 8 526 8 526 8 526

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 7 308 7 308 7 308 7 308

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 7 308 7 308 7 308 7 308

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 

(расходы сверх софинансирования)

10 04 20000Z0820 1 218 1 218 1 218 1 218

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 1 218 1 218 1 218 1 218

935 Управление финансами администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

74 315 3 480 76 263 3 478

Общегосударственные вопросы 01 00 14 887 14 896

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 520 8 531

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 11

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 11

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 06 1700000000 8 520 8 520

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 520 8 520

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 520 8 520

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 320 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 198 198

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 367 6 365

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 2

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2800000000 6 365 6 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 365 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2800060000 610 6 365 6 365

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 по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области

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
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 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 17 086 1 089 17 036 1 089

Общее образование 07 02 250 200

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" 

07 02 1100000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 50

Субсидии автономным учреждениям  07 02 1100060000 620 50

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

07 02 2500000000 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 200 200

Субсидии автономным учреждениям  07 02 2500060000 620 200 200

Дополнительное образование детей 07 03 5 200 5 200

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств" 

07 03 3700000000 5 200 5 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 3700060000 610 5 200 5 200

Молодежная политика 07 07 2 524 1 089 2 524 1 089

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"

07 07 0200000000 925 925 925 925

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 925 925 925 925

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 925 925 925 925

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области

07 07 1200000000 164 164 164 164

На организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 164 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 164 164 164 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

07 07 2700000000 1 435 1 435

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 435 1 435

Субсидии автономным учреждениям  07 07 2700060000 620 1 435 1 435

Другие вопросы в области образования 07 09 9 112 9 112

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"  

07 09 2500000000 9 112 9 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 9 112 9 112

Субсидии автономным учреждениям  07 09 2500060000 620 9 112 9 112

Культура, кинематография 08 00 33 283 218 35 314 218

Культура 08 01 33 233 218 35 264 218

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

08 01 1600000000 15 47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 15 47

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 15 47

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития"

08 01 3600000000 33 218 218 35 218 218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 33 000 35 000

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 33 000 35 000

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 36000L5190 218 218 218 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 218 218 218 218

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50 50

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 04 4700000000 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 50 50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 398 2 174 2 396 2 172

Социальное обеспечение населения 10 03 1 442 1 218 1 442 1 218

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

10 03 1300000000 140 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000 1 218 1 218 1 218 1 218

На исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 1 218 1 218 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84 84

Охрана семьи и детства 10 04 956 956 954 954

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 0400000000 956 956 954 954

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 956 956 954 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 956 956 954 954

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 6 622 6 622

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

14 01 1700000000 6 622 6 622

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального района 

Челно-Вершинский" Муниципальной программы "Управление 

муниципальнми финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

14 01 1720000000 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района

14 01 1720078110 6 622 6 622

Дотации 14 01 1720078110 510 6 622 6 622

Итого расходов 174 272 62 184 138 709 24 775

Условно утвержденные расходы 2 900 6 000

Всего с учетом условно утвержденных расходов 177 172 62 184 144 709 24 775

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 24

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 

годы"

0200000000 9 134 9 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 859 1 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 333 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 549 5 549

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 925 925

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022-2024 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

2020-2022 годы"

0400000000 1 471 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 471 882

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

0500000000 30 700 30 700

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000000 610 30 700 30 700

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2020-2024 годы

0600000000 3 451

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 736

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 85

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019-2023 годы"

0700000000 56 670 56 670

 

Приложение 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

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 2022 год

2022

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 56 670 56 670

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная программа "Противодействие 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 общественной безопасности на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

1100000000 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100000000 240 30

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 234

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

1200000000 312 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 312 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2025 годы"

1300000000 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

1600000000 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 29

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 47

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 14

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1700000000 28 125 382

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 396

Дотации 1700000000 510 11 382 382

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 8 000

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2
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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 9 386 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 9 386 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 1 823

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 года

2000000000 8 656 8 526

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 8 526 8 526

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 21 095 1 440

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 18 073 1 033

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 2 129 407

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 800

Премии и гранты 2100000000 350 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 43

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 годы"

2200000000 3 462

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 822

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 9 604

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 9 604

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2025 годы

2400000000 6 398 6 398

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 2 989 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 218 218

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

2400000000 810 3 191 3 191

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

2500000000 43 607

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 43 607

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2022-2026 

годы"

2600000000 2 053

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1 721

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 721

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

2800000000 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 365

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

2900000000 2 201 2 201

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 1 953 1 953

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района Самарской области на период 2021-2023 годы"

3000000000 15

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 15

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2021-2023 годы"

3100000000 303 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 303 303

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы"

3300000000 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 50

Стипендии 3300000000 340 54

Премии и гранты 3300000000 350 10

Субсидии бюджетным учреждениям   3300000000 610 8

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 2 101

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 2 101

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-

2024 годы

3500000000 7 218 6 506

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 7 218 6 506

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на 

2020-2024 годы

3600000000 34 852 218

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 34 852 218

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2021-2023 годы

3700000000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 369

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-

2023 годы"

3800000000 245 245

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 245 245

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2022-2024 годы"

4700000000 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе на 2022-2024 годы"

7500000000 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 483 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 99 99

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Резервные средства 9900000000 870 300

ИТОГО 298 304 128 467

 

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский"

0200000000 9 033 9 033 9 033 9 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 859 1 859 1 859 1 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 
120

458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 242 242 242 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 549 5 549 5 549 5 549

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 925 925 925 925

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1 1 1

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

0300000000 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" 0400000000 956 956 954 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 956 956 954 954

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 243 243

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 3 3

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский"

0700000000 40 577 40 577 3 170 3 170

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 40 577 40 577 3 170 3 170

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

0800000000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500 500

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" 

1100000000 50

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 50

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самараской области"

1200000000 204 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 204 164 164 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1300000000 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140 140

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

1600000000 21 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 4 23

Наименование

2023 2024

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 2023 и 2024 годы

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" от 28.12.2021 № 79

Приложение 4
                                                     к Решению Собрания представителей  района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

 

ЦСР ВР
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
             ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 29.12.2021 года № 42 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области от 29.12.2021г. года, Собрание предста-
вителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 (далее по тексту – 
Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                   А.Н.Досов 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                  Е.А.Абанькова  

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 2 1

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 15 47

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

1700000000 15 142 15 142

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 320 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 198 198

Дотации 1700000000 510 6 622 6 622

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2 2

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" 

1800000000 4 197 4197

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 4 197 4 197

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

1900000000 1 800 1 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 776 1 776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 24 24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

2000000000 8 526 8 526 8 526 8 526

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 8 526 8 526 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2100000000 19 006 1 244 19 006 1 244

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 18 070 1 030 18 070 1 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 214 214 214 214

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 700 700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 22 22

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

2200000000 2 778 2 778

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 640 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 138 138

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" 

2300000000 7 091 7 091

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 7 091 7 091

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

2500000000 9 312 9 312

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 9 312 9 312

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский"

2600000000 1 967 1 967

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 880 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 85 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

2700000000 1435 1435

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 435 1 435

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2800000000 6365 6365

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 365 6 365

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"  

2900000000 1 466 1 466 1 466 1 466

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский"

3300000000 114

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 50

Стипендии 3300000000 340 54

Премии и гранты 3300000000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский"

3400000000 1 847 1 847

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 1 847 1 847

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" 

3600000000 33 218 218 35 218 218

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 33 218 218 35 218 218

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств"

3700000000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 200 5 200

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

4700000000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50 50

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

7500000000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 184 184

Иные выплаты населению 9900000000 360 84 84

Резервные средства 9900000000 870 100 100

Итого 174 272 62 184 138 709 24 775

Условно утвержденные расходы 2 900 6 000

Всего с учетом условно утвержденных расходов 177 172 62 184 144 709 24 775

Приложение № 7

Сумма, 

тыс.руб.

2022

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

БЮДЖЕТОВ

5 200

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

Федерации

-1 000

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

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

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 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 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 6 200

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 293 104

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 293 104

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 293 104

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

районов 293 104

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 299 304

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 299 304

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 299 304

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

районов 299 304

Приложение № 8

2023 2024

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

БЮДЖЕТОВ

0 0

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 177 172 144 709

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 177 172 144 709

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 177 172 144 709

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

районов 177 172 144 709

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 177 172 144 709

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 177 172 144 709

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 177 172 144 709

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

районов 177 172 144 709

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.



46 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в селе Девлезеркино– 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446858, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, 9а. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

чение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замеча-

ний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законодательства 
необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким образом, реко-
мендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом предло-

жений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области           Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          КАМЕННЫЙ БРОД                                                                        
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 29 декабря года № 40 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 29 декабря 2021 года, Собрание представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней 

со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-

кования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          Е.В.Николаев 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            С.С.Зайцев 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти. 
 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в селе Каменный Брод – 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446855, Самар-

ская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, 24. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 

человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выражен-

ных участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами 
по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законо-
дательства необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким 
образом, рекомендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом 

предложений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
От 29.12.2021 года № 42 
 
О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройкисельского поселения Красный Строительмуниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строительмуници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.12.2021 года, Собрание 
представителей сельского поселения Красный Строительмуниципального района Челно-
ВершинскийСамарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Красный Строительмуниципального района Челно-ВершинскийСамарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Красный Строи-
тельмуниципального района Челно-Вершинский Самарской областиот 27.12.2013 № 82
(далее по тексту – Правила): 

1) встатье 17 Правил:  
в пункте2слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                             Т.В.Жулина 
 
 
Главасельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             В.Д.Лукьянов  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в поселке Красный Строитель– 14декабря2021 года в 18.00 часов по адресу:446848, Самар-

ская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-ый мкр,7А. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

чение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замеча-

ний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законодательства 
необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким образом, реко-
мендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом предло-

жений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области    В.Д.Лукьянов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              КРАСНОЯРИХА                                                                       
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 29 декабря 2021 года № 44 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от _____________ года, Собрание представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ные Собранием представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 26.12.2013 № 91 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней 

со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-

кования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            В.Н. Феоктистов 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            Ф.А.Усманов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в селе Краснояриха – 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446846, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 2. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 

человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выражен-

ных участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами 
по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законо-
дательства необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким 
образом, рекомендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом 

предложений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области               Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                                      
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 29.12.2021 года №39 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Ноове Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.12.2021 года, Собрание 
представителей сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Ноовне Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 78 (далее 
по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             П.В. Сапожников 
 
 
Глава сельского поселения Ноове Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            А.В. Войнов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе: 
в селе Новое Аделяково – 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446848, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 16. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

чение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замеча-

ний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законодательства 
необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким образом, реко-
мендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом предло-

жений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области               А.В. Войнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                    ОЗЕРКИ                                                                      
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
      от 29 декабря 2021 года № 52 
         
           О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Озерки муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 29 декабря 2021 года, Собрание представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней 

со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-

кования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский         
Самарской области                                                                              В. П. Порфирьев 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Л.М. Панина  

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в селе Озерки – 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446848, Самарская об-

ласть, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Школьная, 1. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 

человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выражен-

ных участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами 
по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законо-
дательства необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким 
образом, рекомендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом 

предложений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области               Л.М. Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
             СИДЕЛЬКИНО                                                 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 29.12.2021 года № 38 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.12.2021   года, Собрание представите-
лей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75 (далее по тексту – 
Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          Л.Т. Чеботова 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         М.Н. Турлачев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в селе Сиделькино – 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446851, Самарская об-

ласть, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, 16. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

чение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замеча-

ний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законодательства 
необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким образом, реко-
мендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом предло-

жений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский      
Самарской области                                                                   М.Н.Турлачев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
ТОКМАКЛА                                      
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «29» декабря 2021 года № 57 
                                                                                               
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский от 24.05.2019 № 22 
 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля в сфере торговли в сельском поселении Токмакла                                              
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский от 24.05.2019 №22 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в сфере торговли в сельском поселении Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Токмакла                                          Н.А. Соловьева                           

        
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в селе Токмакла – 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446861, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, 7. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 

человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выражен-

ных участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами 
по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2 слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законо-
дательства необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким 
образом, рекомендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом 

предложений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области              Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
        СОБРАНИЕ   
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА              
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
От 29 декабря 2021 г. №49   
                                                    
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 2021 года, Собрание 
представителей сельского поселения Челно-Вершины   муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 30.06.2008 №37(далее 
по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте2слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов « Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания и разместить  на официальном  сайте сельского поселения Челно-
Вершины в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.  

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



50 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 11 человек. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

чение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внесены в протокол публичных слушаний -1 

человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замеча-

ний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законодательства 
необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким образом, реко-
мендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом предло-

жений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения  Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области    С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                                   
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 29 декабря 2021 года № 35 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 29 декабря 2021 года, Собрание представителей сельского 
поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметеьво муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 85 (далее по тексту – 
Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней 

со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-

кования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметеьво 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    Л.К. Мурзина  
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметеьво 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                   Т.В. Разукова  

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также соответственно – Проект и 
Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в селе Чувашское Урметьево – 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446859, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 
40. 

4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 

5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 
человек.  

6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выражен-
ных участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами 
по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законо-
дательства необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким 
образом, рекомендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом 

предложений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области             Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
               ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                           
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 29.12.2021 года № 44 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 29.12.2021 года, Собрание предста-
вителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 89 (далее по 
тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           Н.Н.Чадаев 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            Л.В.Соколова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
1.  Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний -29.12.2021 г.  
2.  Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также соответственно – Проект и Правила). 

3.  В публичных слушаниях приняли участие 10 человек, в том числе: 
в селе Старое Эштебенькино – 14 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 446853, Самар-

ская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А. 
4.  Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

чение о результатах публичных слушаний – б/н от 29.12.2021 г. 
5.  Предложения и замечания по Проекту внес в протокол публичных слушаний 1 человек.  
6.  Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания: 

6.1. Содержание внесенных предложений и замечаний: 
1) предложения, поступившие от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 
6.2. Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета замеча-

ний и предложений, поступивших на публичных слушаниях: 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внесены изменения. В связи с этим в целях соблюдения норм действующего законодательства 
необходимо откорректировать сроки, предлагаемые проектом Решения. Таким образом, реко-
мендуется учесть внесенные предложения. 

6.3. Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендуется принять Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, с учетом предло-

жений, указанных в пункте 6.1 настоящего заключения. 
 
 
Председатель Комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области               Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
 
       с. Девлезеркино 
     
от «24» декабря 2021  года  № 85 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Девлезеркино 
от 15.03.2019г № 13 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной 
 функции  по осуществлению муниципального контроля 
в сфере торговли  сельском поселении Девлезеркино» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», администрация сельского поселения Девлезеркино  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Девлезер-

кино от 15.03.2019г № 13 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной  функции  по осуществлению муниципального 

контроля в сфере торговли  сельском поселении Девлезеркино» 
 
2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет 
www.девлезеркино.рф. 

 
 
Глава администрации 
сельского поселения Девлезеркино         Е.А.Абанькова                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 
КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  29 декабря 2021 года  № 65 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский от 22.05.2019 № 28 
«Об утверждении административного регламента по исполнению                   
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля                      
в сфере торговли в сельском поселении Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, админи-
страция сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский от 22.05.2019 №28 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в сфере торговли в сельском поселении Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Каменный Брод              С.С.Зайцев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74 
 
от «29» декабря 2021 года   
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский от 24.05.2019 № 33 
«Об утверждении административного регламента по исполнению                   
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля                      
в сфере торговли в сельском поселении Красный Строитель                                               
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 24.05.2019 №33 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в сфере торговли в сельском поселении Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения                                                        В.Д.Лукьянов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от « 27 » декабря 2021 года  № 115 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский от 21.05.2019 № 33 
«Об утверждении административного регламента по исполнению                   
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля                      
в сфере торговли в сельском поселении Краснояриха                                              
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения Красно-

яриха  муниципального района Челно-Вершинский от 21.05.2019 №33 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля в сфере торговли в сельском поселении  Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Краснояриха                                 Ф.А. Усманов                           

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      АДМИНИСТРАЦИЯ     
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   муниципального района                              
      Челно-Вершинский 
        Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «27» декабря 2021 года  № 65 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский от 23.05.2019 № 25 
«Об утверждении административного регламента по исполнению                   
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля                      
в сфере торговли в сельском поселении Новое Аделяково                                            
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 23.05.2019 №25 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере торговли в сельском поселении Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
  
         Глава сельского поселения 
          Новое Аделяково                                                      А.В. Войнов                           

        
 
 

 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ                                         
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        
                   ОЗЕРКИ                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 29 декабря  2021 года  № 71 
   
          О признании утратившим силу постановления администрации  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно- 
Вершинский от 15.03.2019 № 20 «Об утверждении административного  
регламента по исполнению муниципальной функции по  
осуществлению муниципального контроля  в сфере торговли в  
сельском поселении Озерки   муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский от 15.03.2019 № 20 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в сфере торговли в сельском поселении Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                  Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          СИДЕЛЬКИНО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                          
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       
       
от «29» декабря 2021 года № 78 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский от 22.05.2019 № 24 
«Об утверждении административного регламента по исполнению                   
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля                      
в сфере торговли в сельском поселении Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский от 22.05.2019 № 24 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в сфере торговли в сельском поселении Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Сиделькино                                              М.Н. Турлачев                           
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
ТОКМАКЛА                                      
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «29» декабря 2021 года № 57 
                                                                                               
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский от 24.05.2019 № 22 
«Об утверждении административного регламента по исполнению                   
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля                      
в сфере торговли в сельском поселении Токмакла                                               
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский от 24.05.2019 №22 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в сфере торговли в сельском поселении Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения 
          Токмакла                                                Н.А. Соловьева                           

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЕЬВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
     
от «29» декабря 2021  года  № 63 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский от 23.05.2019 № 19 
«Об утверждении административного регламента по исполнению                   
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля                      
в сфере торговли в сельском поселении Чувашское Урметьево                                               
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения Чуваш-

ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский от 23.05.2019 №19 «Об утвержде-
нии административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в сфере торговли в сельском поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
          Глава сельского поселения                                   Т.В. Разукова 
                                  
 
 

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                         
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        
                   ЭШТЕБЕНЬКИНО                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 29 декабря  2021 года  № 119 
   
          О признании утратившим силу постановления  
администрации сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский от 21.05.2019 г. № 25  
«Об утверждении административного регламента по исполнению  
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля   
в сфере торговли в сельском поселении Эштебенькино    
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 11.06.2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, админи-
страция сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского   поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский от 21.05.2019 № 25 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнениюмуниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля в сфере торговли в сельском поселении Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 
января 2022 года. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского   поселения 
Токмакла 
муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       
    от 29 декабря 2021 г. № 58 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения  
Токмакла от 28.10.2016 г. № 38 «Об утверждении Перечня автомобильных  
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении  
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельско-
го поселения Токмакла 

 
                                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Токмакла от 

28.10.2016 г. № 38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» согласно приложения. (приложение № 1) 

         2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в сети интернет. 

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 
сельского поселения Соловьевой Надежде Андреевне. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
        Глава сельского поселения                                                        Н.А. Соловьева. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2021 года  № 721      
 
Об организации ярмарки 
на территории муниципального района 
Челно-Вершинский на 2022-2026 гг. 
 
       В целях сохранения стабильности в обеспечении населения муниципального района 

Челно-Вершинский основными продуктами питания, в соответствии с требованиями Порядка 
организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 г. № 669 (далее – Порядок), Уста-
вом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Организовать ярмарку на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2022-

2026 годы, в связи с решением министерства промышленности и торговли Самарской области 
от 24.12.2021 года № 1916 о включении в реестр ярмарок, организованных на территории 
Самарской области, торгового объекта с соответствующим номером записи в реестре: 

35-1/10 – универсальная ярмарка площадью 720 кв.м, организуемая ООО «Меркурий» по 
адресу: Самарская область, с.Челно-Вершины, ул. Центральная, 31Б, с 01.01.2022 года по 
31.12.2026 года, режим работы: еженедельно среда и суббота 08:00 до 15:00. 

2. На основании поданных документов наделить полномочиями (Уполномочить в качестве) 
Оператора ярмарки Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий». 

3. Оператору ярмарки – обеспечить выполнение требований законодательства Российской 
Федерации в области торговой деятельности, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, ветеринарного законодательства, законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности, об обеспечении антитеррористической защищенности, 
поддержания общественного порядка и иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации требований при осуществлении торговой деятельности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                               
 
 
Глава  муниципального района                                                       В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от _28.12.2021г._ № _723_   
 
Об утверждении формы проверочного листа,  
используемого при муниципальном контроле  
за исполнением единой теплоснабжающей  
организацией обязательств по строительству,  
реконструкции и (или) модернизации объектов  
теплоснабжения на территории сельских поселений  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно
-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» и 
внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственно-
го контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля. 

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

Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от __________ 2021 № ___ 
 
 

Форма                        
 

QR-код, предусмотренный  
постановлением Правительства  

Российской Федерации  
от 16.04.2021 № 604 «Об  

утверждении Правил формирования  
и ведения единого реестра  
контрольных (надзорных)  
мероприятий и о внесении  

изменения в постановление  
Правительства Российской  

Федерации от 28 апреля 2015 г.  
№ 415» 

 
 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских 
поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

(далее также – проверочный лист) 
 

-*-. 

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                              

Постановлением администрации сельского поселения Токмакла                                                       

от  29  декабря 2021 года №  58

1 Автомобильная дорога по 

ул.Октябрьской

36 246 828 

ОП МП -001

1.270 1,270 0,000 446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Октябрьская

2
Автомобильная дорога по 

ул.Юбилейной

36 246 828 

ОП МП -002
1,500 1,500 0,000

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Юбилейная

3
Автомобильная дорога по 

ул.Степной

36 246 828 

ОП МП -003
1.300 1.300

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Степная

4
Автомобильная дорога по 

ул.Молодежноя

36 246 828 

ОП МП -004                                                                    
0,850 0,850 0,000

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Молодежная

5
Автомобильная дорога по 

ул.Комсомольской

36 246 828 

ОП МП -005
2.500 1,610 0,890

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Комсомольская

6
Автомобильная дорога по 

ул.Заовражной

36 246 828 

ОП МП -006
2,500 0,200 2,300

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Заовражная

7
Автомобильная дорога по 

ул.им. Давыдова

36 246 828 

ОП МП -007
1,130 0,630 0,500

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. им.Давыдова

8
Автомобильная дорога по ул. 

Садовой

36 246 828 

ОП МП -008
0,700 0,700 0,000

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Садовая

9
Автомобильная дорога по 

ул.Подлесной

36 246 828 

ОП МП -009
2.000 2.000

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Подлесная

10
Автомобильная дорога по 

ул.Советской

36 246 828 

ОП МП -010
1.900 1,900 0,000

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Советская

11
Автомобильная дорога по 

ул.Полевой

36 246 828 

ОП МП -011
1,150 0,200 0,950

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Полевая

12
Автомобильная дорога по 

ул.Красноармейской

36 246 828 

ОП МП -012
1.700 1,700 0,000

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район, с. Токмакла, ул. Красноармейская

13
Автомобильная дорога по 

ул.Пионерской

36 246 828 

ОП МП -013
0,800 0,800

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул. Пионерская

14
Автомобильная дорога по 

ул.Первомайской

36 246 828 

ОП МП -014
1,500 1,500

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул.Первомайская

15
Автомобильная дорога 

п.Березовка

36 246 828 

ОП МП- 015
4,000 4,000

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     п. Березовка СП Токмакла

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования  местного значения в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

Общая 

протяжен-

ность, км

В том числе

Территориальное расположение
асфальто- 

бетонные, 

км

грунтощебе

ночные
грунтовые, км

с. Токмакла

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области

NN

п/п

Наименование автомобильной дороги 

общего пользования 

Идентификацион-

ный номер

16
Автомобильная дорога до 

карьера № 1

36 246 828 

ОП МП -016
3,700 3,700

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, Полевая, б/н

17
Автомобильная дорого до 

пруда

36 246 828 

ОП МП -017
3,100 3,100

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, Давыдова, б/н

18
Автомобильная дорога до 

карьера № 2

36 246 828 

ОП МП- 018
3,000 3,000

446861, Самарская область,Челно-Вершинский 

район,                     с. Токмакла, ул.Подлесная, б/н

19
Автомобильная дорога до 

нового христ. Кладбища

36 246 828 

ОП МП- 019
0,900 0,900

446861, Самарская обл, Челно-Вершинский р-он, 

с.Токмакла, ул.Заовражная, б/н

20
Автомобильная дорога до 

старого христ. Кладбища

36 246 828 

ОП МП- 20
0,500 0,500

446861, Самарская обл, Челно-Вершинский р-он, 

с.Токмакла, ул.Красноармейская, б/н

21
Автомобильная дорога до 

родника "Албахтино"
36 246 828 

ОП МП- 21
1,100 1,100

446861, Самарская обл, Челно-Вершинский р-он, 

с.Токмакла, ул.Комсомольская, б/н

Итого по сельскому поселению Токмакла 37,100 1,270 9,290 26,540

                                                                                                           «____» ___________20 ___ г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от __28.12.2021г._ № _725_   
 
Об утверждении формы проверочного листа,  
используемого при осуществлении  
муниципального контроля на автомобильном  
транспорте, городском наземном электрическом  
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ  
населенных пунктов в границах муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно
-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» и 
внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственно-
го контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля. 

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

Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от __________ 2021 № ___ 
 
 

Форма 
 

QR-код, предусмотренный  
постановлением Правительства  

Российской Федерации  
от 16.04.2021 № 604 «Об  

утверждении Правил  
формирования и ведения  

единого реестра контрольных (надзорных)  
мероприятий и о внесении  

изменения в постановление  
Правительства Российской  

Федерации от 28 апреля 2015 г.  
№ 415». 

 
Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ  

населенных пунктов в границах муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 

(далее также – проверочный лист) 
 

 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, ответы 

на которые 

свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Соблюдается единой 

теплоснабжающей 

организацией перечень 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, 

необходимых для 

развития, повышения 

надежности и 

энергетической 

эффективности 

системы 

теплоснабжения, 

указанный в схеме 

теплоснабжения? 

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального 

закона от 

27.07.2010 № 190-

ФЗ «О 

теплоснабжении» 

(далее – 

Федеральный закон 

№ 190-ФЗ) 

    

2 Соблюдаются единой 

теплоснабжающей 

организацией сроки 

реализации 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, 

необходимых для 

развития, повышения 

надежности и 

энергетической 

эффективности 

системы 

теплоснабжения, 

указанные в схеме 

теплоснабжения? 

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального 

закона № 190-ФЗ 

    

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист) 

    

      

    (подпись) 

  

 

                                                                                                          «____» ___________20 ___ г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ п/п Список контрольных 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, ответы 

на которые 

свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного 

сервиса оборудованы 

стоянками и местами 

остановки 

транспортных средств, 

а также подъездами, 

съездами и 

примыканиями в целях 

обеспечения доступа к 

ним с автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения (далее – 

местная 

автомобильная 

дорога)? 

Часть 6 статьи 22 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

(далее – 

Федеральный 

закон № 257-ФЗ) 

 

    

2 Внесена плата за 

оказание услуг 

присоединения 

объектов дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной дороге 

на основании 

заключаемого с 

владельцем местной 

автомобильной дороги 

договора о 

присоединении 

объекта дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной 

дороге? 

 

Часть 7 и 9 

статьи 22 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

 

3 Соблюдается ли запрет 

на осуществление в 

границах полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги 

следующих действий: 

 

Часть 3 статьи 25 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

3.1  на выполнение работ, 

не связанных со 

строительством, с 

реконструкцией, 

капитальным 

ремонтом, ремонтом и 

содержанием местной 

автомобильной дороги, 

а также с размещением 

объектов дорожного 

сервиса? 

 

    

3.2 на размещение зданий, 

строений, сооружений 

и других объектов, не 

предназначенных для 

обслуживания местной 

автомобильной дороги, 

ее строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

и не относящихся к 

объектам дорожного 

сервиса? 

 

    

3.3 на распашку 

земельных участков, 

покос травы, 

осуществление рубок и 

повреждение лесных 

насаждений и иных 

многолетних 

насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, 

за исключением работ 

по содержанию полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги 

или ремонту местной 

автомобильной дороги, 

ее участков? 

 

    

 3.4 на выпас животных, а 

также их прогон через 

местную 

автомобильную дорогу 

вне специально 

установленных мест, 

согласованных с 

владельцем местной 

автомобильной 

дороги? 

 

     

3.5 на установку 

рекламных 

конструкций, не 

соответствующих 

требованиям 

технических 

регламентов и (или) 

нормативным 

правовым актам о 

безопасности 

дорожного движения? 

 

    

3.6 на установку 

информационных 

щитов и указателей, не 

имеющих отношения к 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

или осуществлению 

дорожной 

деятельности? 

 

    

4 Выполняется ли 

лицом, в интересах 

которого установлен 

сервитут в отношении 

земельного участка в 

границах полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги, 

обязанность по 

приведению такого 

земельного участка в 

состояние, пригодное 

для его использования 

в соответствии с 

разрешенным 

использованием, после 

прекращения действия 

указанного сервитута? 

Часть 4.11 статьи 

25 Федерального 

закона № 257-ФЗ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от __28.12.2021г.__ № _726__   
 
Об утверждении формы проверочного листа,  
используемого при осуществлении  
муниципального контроля на автомобильном  
транспорте, городском наземном электрическом  
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  
населенных пунктов муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно
-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» и 
внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственно-
го контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля. 

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

Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от __________ 2021 № ___ 
 
 

Форма 
 

QR-код, предусмотренный  
постановлением Правительства  

Российской Федерации  
от 16.04.2021 № 604 «Об  

утверждении Правил  
формирования и ведения единого  
реестра контрольных (надзорных)  

мероприятий и о внесении  
изменения в постановление  
Правительства Российской  

Федерации от 28 апреля 2015 г.  
№ 415» 

 
 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального  
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  

населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

(далее также – проверочный лист) 
 

 

5 Выдано ли 

специальное 

разрешение на 

движение по местной 

автомобильной дороге 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки (за 

исключением 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

международные 

автомобильные 

перевозки) 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов? 

 

Части 2, 10 

статьи 31 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, пункт 2 

Правил 

возмещения 

вреда, 

причиняемого 

тяжеловесными 

транспортными 

средствами, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.01.2020 № 67 

    

6 Осуществляется 

внесение платы за 

проезд по платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, платным 

участкам таких 

автомобильных дорог 

(в случае создания 

платных местных 

автомобильных дорог, 

платных участков 

таких автомобильных 

дорог)? 

Пункты 3 и 4 

части 1 статьи 13 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, _______ 

(следует указать 

структурную 

единицу, а 

также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

проезд 

транспортных 

средств по 

платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, 

платным 

участкам 

указанных 

автомобильных 

дорог)  

 

    

 7 Осуществляется 

внесение платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными на 

местных 

автомобильных 

дорогах (в случае 

создания таких 

парковок 

(парковочных мест)? 

Пункты 3.1, 3.2 и 

4 части 1 статьи 

13 Федерального 

закона № 257-

ФЗ, _______ 

(следует указать 

структурную 

единицу, а 

также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными 

на местных 

автомобильных 

дорогах ) 

 

    

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист) 

    

      

    (подпись) 

  
 

                                                                                                          «____» ___________20 ___ г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
 

№ п/п Список контрольных 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, ответы 

на которые 

свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного 

сервиса оборудованы 

стоянками и местами 

остановки 

транспортных средств, 

а также подъездами, 

съездами и 

примыканиями в целях 

обеспечения доступа к 

ним с автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения (далее – 

местная 

автомобильная 

дорога)? 

Часть 6 статьи 22 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

(далее – 

Федеральный 

закон № 257-ФЗ) 

 

    

2 Внесена плата за 

оказание услуг 

присоединения 

объектов дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной дороге 

на основании 

заключаемого с 

владельцем местной 

автомобильной дороги 

договора о 

присоединении 

объекта дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной 

дороге? 

 

Часть 7 и 9 

статьи 22 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

 

3 Соблюдается ли запрет 

на осуществление в 

границах полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги 

следующих действий: 

 

Часть 3 статьи 25 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

3.1  на выполнение работ, 

не связанных со 

строительством, с 

реконструкцией, 

капитальным 

ремонтом, ремонтом и 

содержанием местной 

автомобильной дороги, 

а также с размещением 

объектов дорожного 

сервиса? 

 

    

3.2 на размещение зданий, 

строений, сооружений 

и других объектов, не 

предназначенных для 

обслуживания местной 

автомобильной дороги, 

ее строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

и не относящихся к 

объектам дорожного 

сервиса? 

 

    

3.3 на распашку 

земельных участков, 

покос травы, 

осуществление рубок и 

повреждение лесных 

насаждений и иных 

многолетних 

насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, 

за исключением работ 

по содержанию полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги 

или ремонту местной 

автомобильной дороги, 

ее участков? 

 

    

 
3.4 на выпас животных, а 

также их прогон через 

местную 

автомобильную дорогу 

вне специально 

установленных мест, 

согласованных с 

владельцем местной 

автомобильной 

дороги? 

 

     

3.5 на установку 

рекламных 

конструкций, не 

соответствующих 

требованиям 

технических 

регламентов и (или) 

нормативным 

правовым актам о 

безопасности 

дорожного движения? 

 

    

3.6 на установку 

информационных 

щитов и указателей, не 

имеющих отношения к 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

или осуществлению 

дорожной 

деятельности? 

 

    

4 Выполняется ли 

лицом, в интересах 

которого установлен 

сервитут в отношении 

земельного участка в 

границах полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги, 

обязанность по 

приведению такого 

земельного участка в 

состояние, пригодное 

для его использования 

в соответствии с 

разрешенным 

использованием, после 

прекращения действия 

указанного сервитута? 

Часть 4.11 статьи 

25 Федерального 

закона № 257-ФЗ 
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 СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2021 г. №46 
 
О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собрание 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины 

на 2022 год: 
а) общий объем доходов 27861 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов  27861 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей;  
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины     
на 2023 год: 
а) общий объем доходов 19601 тыс. рублей;  
б) общий объем расходов 19601 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей; 
3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины    
на 2024 год: 
а) общий объем доходов 34721 тыс. рублей;  
б) общий объем расходов 34721 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей; 
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год-490 тыс. рублей; 
на 2024 год-1736 тыс. рублей; 
Статья 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  
исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере 0  
тыс. рублей. 
Статья 4.  
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  
бюджета: 
в 2022 году в сумме 6996 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 246 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 15027 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2022 году в сумме 10764 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 2076 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 16858 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципаль-

ного района на выполнение переданных полномочий 
в 2022 году в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 0 тыс. рублей. 
 
Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на  
выполнение переданных полномочий:  
в 2022 году в сумме 3678 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 2758 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 2758 тыс. рублей. 
Статья 6.  
Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов норматив  
распределения поступлений местных налогов и сборов: 
 

Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского  
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годы согласно приложению 
(приложение 1). 

Статья 8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского  
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 год (приложение 2) и плановый период 2023-2024 год ( приложение 3).  
Статья 9 Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Челно- 
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области резервный 

фонд администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области: 

в 2022 году - в размере 100,0 тыс.рублей; 
в 2023 году - в размере 110,0 тыс.рублей; 
в 2024 году - в размере 120,0 тыс.рублей; 
Формирование и использование средств Резервного фонда осуществлять согласно  
Положения о резервном фонде сельского поселения Челно-Вершины муниципального  
района Челно-Вершинский. 
Статья 10.  
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  

5 Выдано ли 

специальное 

разрешение на 

движение по местной 

автомобильной дороге 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки (за 

исключением 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

международные 

автомобильные 

перевозки) 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов? 

 

Части 2, 10 

статьи 31 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, пункт 2 

Правил 

возмещения 

вреда, 

причиняемого 

тяжеловесными 

транспортными 

средствами, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.01.2020 № 67 

    

6 Осуществляется 

внесение платы за 

проезд по платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, платным 

участкам таких 

автомобильных дорог 

(в случае создания 

платных местных 

автомобильных дорог, 

платных участков 

таких автомобильных 

дорог)? 

Пункты 3 и 4 

части 1 статьи 13 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, _______ 

(следует указать 

структурную 

единицу, а 

также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

проезд 

транспортных 

средств по 

платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, 

платным 

участкам 

указанных 

автомобильных 

дорог)  

 

    

 7 Осуществляется 

внесение платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными на 

местных 

автомобильных 

дорогах (в случае 

создания таких 

парковок 

(парковочных мест)? 

Пункты 3.1, 3.2 и 

4 части 1 статьи 

13 Федерального 

закона № 257-

ФЗ, _______ 

(следует указать 

структурную 

единицу, а 

также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными 

на местных 

автомобильных 

дорогах ) 

 

    

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист) 

    

      

    (подпись) 

  
 

Вид налога Код бюджетной 

классификации (вид 

дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 

уплаты налогов (сборов) и платежей в 

бюджет сельского поселения 

  

  

  

Невыясненные 

поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

 

11701050100000180 100 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

поселений 

11705050100000180 100 
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муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
3.Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов  
бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета  
сельского поселения не предоставляются, программа муниципальных гарантий  
и программа муниципальных внутренних заимствований не утверждаются. 
Статья 11.  
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 12.  
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский  
в 2022 году в сумме 4060,0 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 4094,0 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 4029,0 тыс. рублей. 
Статья 13.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 (приложение 4). 

Статья 14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31  
декабря 2022 года. 
Статья 15. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте сельского  
поселения Челно-Вершины и в газете «Официальный вестник» . 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                               А.В.Буйволов 
 
 
Глава сельского 
поселения Челно-Вершины                                                                                  С.А.Ухтверов  
 
 
 
 
 
 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 8819 0 7989 0 7999 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1178 0 1178 0 1178 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 02 3900000000 1178 0 1178 0 1178 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 1178 0 1178 0 1178 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 1178 0 1178 0 1178 0

Функционирование законодательных (представительных)органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
01 03 1 0 1 0 1 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 03 3900000000 1 0 1 0 1 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 03 3900078210 1 0 1 0 1 0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 1 0 1 0 1 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 6283 0 5995 0 5995 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 04 3900000000 6283 0 5995 0 5995 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 6266 0 5978 0 5978 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 5103 0 5103 0 5103 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 1138 0 850 0 850 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 25 0 25 0 25 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 17 0 17 0 17 0

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 208 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
01 06 3900000000 208 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 208 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 208 0 0 0 0 0

Резервные фонды 01 11 100 0 110 0 120 0

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1049 0 705 0 705 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"  
01 13 3900000000

1049 0 705 0 705 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 1044 0 700 0 700 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 1034 0 700 0 700 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 10 0 0 0 0 0

Непрограммные направления расходов 01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 
01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

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

Национальная оборона 02 00 238 238 246 246 254 254

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 238 238 246 246 254 254

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
02 03 3900000000

238 238 246 246 254 254

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов местного бюджета  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

2024

Наименование главного распорядителя средств  бюджета 

сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02 03 3900051180

238 238 246 246 254 254

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 232 232 239 239 246 246

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 6 6 7 7 8 8

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 122 0 55 0 5 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09

5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 0 5 0 5 0

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

Пожарная безопасность 03 10 97 0 50 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 10 8000000000 

97 0 50 0 0 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

50 0 50 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
03 10 8000060000 47 0 0 0 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

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

Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной 

деятельности
03 14 20 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 14 8500000000 20 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 8500020000 20 0 0 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 14 8500020000 240 20 0 0 0 0 0

Национальная экономика 04 00 5840 1760 4114 0 4049 0

Дорожное хозяйство 04 09 4060 0 4094 0 4029 0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 8100000000

4060 0 4094 0 4029 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 3560 0 3594 0 3529 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 09 8100020000 240

3560 0 3594 0 3529 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
04 09 8100060000 

500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

04 09 8100060000 810

500 0 500 0 500 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1780 1760 20 0 20 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
04 12 3900000000

1760 1760 0 0 0 0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650

1760 1760 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 39000S3650 240

1760 1760 0 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

04 12 8300000000 20 0 20 0 20 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

20 0 20 0 20 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10010 4998 3937 0 17908 14773

Жилищное хозяйство 05 01 4039 2998 330 0 15103 14773

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 01 8500000000

3710 2998 0 0 14773 14773

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 85000L5760 3710 2998 0 0 14773 14773

Бюджетные инвестиции 05 01 85000L5760  410 3710 2998 0 0 14773 14773

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 329 0 330 0 330 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 200 0 200 0 200 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 01 9900020000 240

200 0 200 0 200 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 129 0 130 0 130 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 129 0 130 0 130 0

Коммунальное хозяйство 05 02 600 0 600 0 600 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  систем 

коммунальной инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-

05 02 8400000000
600 0 600 0 600 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 02 8400020000  240

100 0 100 0 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
05 02 8400060000

500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

05 02 8400060000 810

500 0 500 0 500 0

Благоустройство 05 03 5371 2000 3007 0 2205 0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

05 03 8200000000 

5371 2000 3007 0 2205 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 2630 0 3007 0 2205 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 8200020000  240

2630 0 3007 0 2205 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 8200078210

712 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 712 0 0 0 0 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 82000L5760 2029 2000 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 82000L5760  240 2029 2000 0 0 0 0

Культура, кинематография 08 00 2730 0 2730 0 2730 0

Культура 08 01 2730 0 2730 0 2730 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 
08 01 8500000000

2730 0 2730 0 2730 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 2730 0 2730 0 2730 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 2730 0 2730 0 2730 0

Пенсионное обеспечение 10 00 62 0 0 0 0 0

Пенсионное обеспечение 10 01 62 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
10 01 3900000000 62 0 0 0 0 0

Социальное обеспечение населения 10 01 3900080000 62 0 0 0 0 0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных 

социальных выплат
10 01 3900080000 320 62 0 0 0 0 0

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

Физическая культура 11 01 40 0 40 0 40 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "
11 01 8500000000

40 0 40 0 40 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000 10 0 10 0 10 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

10 0 10 0 10 0

Иные направления расходов 11 01 8500090000 30 0 30 0 30 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 11 01 8500090000 850 30 0 30 0 30 0

ИТОГО 27861 6996 19111 246 32985 15027

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 490 1736

Всего с учетом условно утвержденных расходов 27861 6996 19601 246 34721 15027
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
От 29 декабря 2021 года № 48 
 
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 04.12.2017 года  
№100«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и  
бюджетном процессе в сельском поселении Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В целях привидения Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Собрание представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующее изменение в Решение Собрания Представителей сельского поселе-

ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
04.12.2017 года №100 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»:  

1.1. В разделе III ст.15п. 15.2 абзацы 1, 2признать утратившим силу 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

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

Приложение № 2

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

БЮДЖЕТОВ

0

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 27 861

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 27 861

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 27 861

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

поселений 27 861

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27 861

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27 861

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27 861

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

поселений 27 861

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

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

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2022 год

Сумма, 

тыс.руб.

Приложение № 3

2023 2024

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

БЮДЖЕТОВ

0 0

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 19 601 34 721

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 19 601 34 721

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 601 34 721

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

поселений 19 601 34 721

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 601 34 721

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 601 34 721

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 601 34 721

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

поселений 19 601 34 721

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселенияЧелно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.

Приложение 4

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 39 0 00 00000

10779 1998 8125 246 8133 254

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000

120 6513 232 6520 239 6527 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000

240 3938 1766 1557 7 1558 8

Социальное обеспечение населения 39 0 00 00000 320 62 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 231 0 23 0 23 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 35 0 25 0 25 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "

81 0 00 00000 4060 0 4094 0 4029 0

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 2023 2024

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

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Челно-Вершины

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 81 0 00 00000 240 3560 0 3594 0 3529 0

Иные межбюджетные трансферты 81 0 00 00000 810 500 500 0 500 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 82 0 00 00000 5371 2000 3007 0 2205 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 82 0 00 00000 240 4659 2000 3007 0 2205 0

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 00000 540 712 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

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

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

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

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие  систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  84 0 00 00000 600 0 600 0 600 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

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

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2017-

2033 гг. 85 0 00 00000 6500 2998 2770 0 17543 14773

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 30 0 10 0 10 0

Бюджетные инвестиции 85 0 00 00000 410 3710 2998 0 0 14773 14773

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 2730 0 2730 0 2730 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 30 0 30 0 30

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 434 0 445 0 455 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 200 0 200 0 200 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000 850 129 0 130 0 130 0

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

Итого 27861 6996 19111 246 32985 15027

Условно утвержденные расходы х 0 0 490 0 1736 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 27861 6996 19601 246 34721 15027
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

        СОБРАНИЕ   
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА              
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ 
 
От 29 декабря 2021 г. №49   
                                                    
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-

Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 29 декабря 2021 года, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  от 30.06.2008 №37(далее по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте2слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов « Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней 

со дня издания и разместить  на официальном  сайте сельского поселения Челно-Вершины в 
сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования.  

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

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов»  
 

  27 декабря 2021 года 
 
 1. Срок проведения публичных слушаний: с 28 ноября 2020 года по 27 декабря 2021 года.  
2. Место проведения публичных слушаний: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская д.12. 3.Основание проведения публичных слушаний - 
постановление главы администрации сельского поселения  Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 15 ноября 2021 года № 1 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесении 
проекта решения «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» Спецвыпуск от 17 ноября 2021 года , на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

4. Вопрос вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

 5.03 декабря 2021 года в 18:00 по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Челно-Вершины, ул.Советская д.12 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 6 (шесть) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. Обобщенные сведения, 
полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными 
лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
«О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:  

7. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека.  

7.1Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», не высказаны.  

7.2По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
«О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», рекомендуется 
принять указанный проект  решения с учетом следующих замечаний и предложений в связи с 
принятием Закона Самарской области от 01.12.2021 № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 

в статье 1: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «23325» заменить суммой «27861»; 
в абзаце третьем сумму «23325» заменить суммой «27861»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «19356» заменить суммой «19601»; 
в абзаце третьем сумму «19356» заменить суммой «19601»; 
в пункте 3: 
в абзаце втором сумму «21762» заменить суммой «34721»; 
в абзаце третьем сумму «21762» заменить суммой «34721»; 
в статье 2: 
    в абзаце втором сумму « 484» заменить суммой «490»; 
 в абзаце третьем сумму «1088» заменить суммой «1736»; 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «2460» заменить суммой «6996»; 
в абзаце третьем сумму «0» заменить суммой «246»; 
в абзаце четвертом сумму «2068» заменить суммой «15027»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «6228» заменить суммой «10764»; 
в абзаце третьем сумму «1831» заменить суммой «2076»; 
в абзаце четвертом сумму «3899» заменить суммой «16858»; 
в статье 5: 
    в абзаце втором сумму « 3642» заменить суммой «3678»; 
приложения №№ 1,2,3,4 изложить в новой редакции (прилагается)  
 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                                                   С.А.Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 78 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 31.03.2021 № 31 «Об  
утверждении Положения о бюджетном  
устройстве и бюджетном процессе в  
муниципальном районе Челно-Вершинский»  
 
В соответствии со статьями 160.1, 160.2, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 31.03.2021 № 31 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Челно-
Вершинский» следующие изменения: 

в статье 15.2 утвержденного решением Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области» абзацы 
второй и третий исключить.  

2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района  В.М.Романов 
 
 
Глава муниципального района   В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 79  
 
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проект решения Собрания представителей района «О бюджете муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
РЕШИЛО: 

 
Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год: 
общий объем доходов – 293 104 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 298 304 тыс. рублей; 
дефицит – 5 200 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2023 год: 
общий объем доходов – 177 172 тыс. рублей; 
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общий объем расходов – 177 172 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2024 год: 
общий объем доходов – 144 709 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 144 709 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год – 2 900 тыс. рублей; 
на 2024 год –  6 000 тыс. рублей. 
 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2022 году, в размере 1 953 тыс. рублей.  
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
в 2022 году   в сумме 220 393 тыс. рублей, 
в 2023 году  в сумме 116 120 тыс. рублей, 
в 2024 году  в сумме 82 137 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов сельских поселе-

ний на выполнение переданных полномочий:  
в 2022 году – в сумме 8 012 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 6 622 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 6 622 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального района: 
в 2022 году в сумме 240 104 тыс. рублей, 
в 2023 году  в сумме 122 742 тыс. рублей, 
в 2024 году  в сумме 88 759 тыс. рублей. 
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты сельских 

поселений из бюджета района: 
в 2022 году в сумме 19 382 тыс. рублей, 
в 2023 году в сумме 6 622 тыс. рублей, 
в 2024 году в сумме 6 622 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 

 
Статья 6 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муни-

ципального района Челно-Вершинский в очередном финансовом году, в том числе по итогам 
предыдущего года, являющейся неналоговым доходом бюджета муниципального района, 
рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно 
документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. 

2. Установить, что в бюджет муниципального района перечисляется часть прибыли, полу-
ченной муниципальными унитарными предприятиями в 2022 году, в том числе по итогам 2021 
года, в размере 30 процентов. 

 
Статья 7 
Образовать в расходной части бюджета муниципального района резервный фонд Админи-

страции муниципального района: 
в 2022 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 100 тыс. рублей; 
в 2024 году – в размере 100 тыс. рублей. 
 
Статья 8 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2022 год 

согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на плано-

вый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
района согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

 
Статья 10 
Утвердить распределение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений согласно приложению 5 
к настоящему Решению. 

 

Статья 11 
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 12 
1. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств бюджета муниципального района 

на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в следующих сферах: 

1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной 
продукцией, заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбовод-
ство. 

2. Установить, что в 2022-2024 годах в бюджете муниципального района предусматри-
ваются субсидии некоммерческим организациям. 

3. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 и 2 настоящей статьи, предоставля-
ются соответствующими главными распорядителями средств  бюджета муниципального 
района в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора получа-
телей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государ-
ственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями. 

 
Статья 13     
1. Установить предельный объем муниципального долга  
в 2022 году – в сумме 1 000 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в  сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2022 году – 25 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 14 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению. 

 
Статья 15 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов выделение из 

бюджета муниципального района бюджетных кредитов, а также предоставление муници-
пальных гарантий не производится. 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению. 

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Челно-
Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
10 к настоящему Решению. 

 
Статья 16 
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что основанием для внесения в 2022-2024 годах изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Челно-Вершинский являет-
ся распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 8, 9 настоящего 
Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные сред-
ства» раздела «Общегосударственные вопросы», ежегодно на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2022-2024 годах изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Челно-
Вершинский являются: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных статьями 
8, 9 настоящего Решения главным распорядителем средств бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий 
работников учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский, в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; 

2) принятие решений Правительством Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области о распреде-
лении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступле-
ний, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих 
получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
Решением; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования 
за счет средств бюджета муниципального района при предоставлении межбюджетных 
трансфертов из областного и федерального бюджетов; 

4) изменение кодов бюджетной классификации, отраженных в настоящем Решении 
расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский, осуществляемых за счет 
безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района Челно-Вершинский, а 
также остатков безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района, сформиро-
ванных по состоянию на 01 января 2022 года; 

5) изменение кодов бюджетной классификации, отраженных в настоящем Решении 
расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский в целях их приведения в 
соответствие с федеральными и областными правовыми актами; 

6) перераспределение в рамках одной муниципальной программы муниципального 
района Челно-Вершинский бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций; 

7) корректировка наименования объекта капитального строительства муниципальной 
собственности, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из областного и федерального бюджетов. 

3. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, осуществляется после принятия соответствующих нормативных актов муниципаль-

Вид налога Код бюджетной 

классификации (вид 

дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 

уплаты налогов (сборов) и платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

местный бюджет бюджет сельских       

     поселений 

Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, 

организаций на содержание 

милиции, на 

благоустройство 

территорий и другие цели, 

мобилизуемые на 

территориях 

муниципальных районов 

 

10907033050000110 100 0 

Прочие местные налоги и 

сборы, мобилизуемые на 

территории 

муниципальных районов 

10907053050000110 100 0 

Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджет муниципальных 

районов 

11701050050000180 100 0 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов 

11705050050000180 100 0 
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ного района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
Статья 17 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 

года, за исключением положений статьи 12 настоящего Решения, которая действует по 31 
декабря 2024 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 13 Решения Собрания представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2020 года № 18 «О бюджете 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» признается утратившим силу. 

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

 

                         к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

160 981 115 419

Общегосударственные вопросы 01 00 42 549 5 029

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 840

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 02 2100000000 2 840

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 840

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 567

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 567

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 567

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 11

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 14 245

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 04 1600000000 23

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 23

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 04 2100000000 14 222

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 14 222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 14 200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22

Судебная система 01 05 99 99

Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 99 99

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900051200 99 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240 99 99

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 256

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 1 256

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

Сумма, тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2022 год

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 1 256

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 1 256

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 36

Резервные фонды 01 11 300

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 300

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 300

Резервные средства 01 11 9900079900 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 242 4 930

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 7

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 7

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 9 386 4 701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 685

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 685

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 4 701 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 4 701 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 2 022 229

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 722

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160

Иные направления расходов 01 13 2100090000 71

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 50

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 9 604

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 9 604

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 9 604

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы"

01 13 3300000000 122

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3300060000 8

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3300060000 610 8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

01 13 3300060000 810

Иные направления расходов 01 13 3300090000 64

Стипендии 01 13 3300090000 340 54

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

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 2 101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 2 101

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 2 101

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 609 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 069

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 09 1100000000 15

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 1100020000 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1100020000 240 15

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

03 09 1600000000 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 1

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2022-2026 годы"

03 09 2600000000 2 053

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 2 053

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 541 513

Муниципальная программа "Противодействие 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
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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 2021-2023 годы

03 14 1100000000 8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 8

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 120 513 513

Национальная экономика 04 00 7 171 7 097

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 594 6 594

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 05 2100000000 196 196

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 196 196

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 3 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 193 193

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы

04 05 2400000000 6 398 6 398

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 3 191 3 191

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 3 191 3 191

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 3 207 3 207

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 2 989 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 218 218

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 24

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 24

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2022-2024 годы"

04 12 0300000000 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 12 2100000000 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 348 6 506

Жилищное хозяйство 05 01 130

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

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 7 218 6 506

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2024 годы

05 03 3500000000 7 218 6 506

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 7 218 6 506

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 7 218 6 506

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 7 218 6 506

Охрана окружающей среды 06 00 548 548

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 548 548

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 303 303

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100075120 303 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 303 303

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

06 05 3800000000 245 245

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 245 245

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 245 245

Образование 07 00 56 670 56 670

Другие вопросы в области образования 07 09 56 670 56 670

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 56 670 56 670

Проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными 

средствами и материальными запасами зданий (помещений), 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых 

государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, а также благоустройство прилегающей территории

07 09 07000S0290 56 070 56 070

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0290 610 56 070 56 070

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S0310 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0310 610 600 600

Культура, кинематография 08 00 30 700 30 700

Культура 08 01 30 700 30 700

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального 

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

08 01 0500000000 30 700 30 700

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 050A100000 30 700 30 700

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 08 01 050A155130 30 700 30 700

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 050A155130 610 30 700 30 700

Социальная политика 10 00 9 426 8 357

Пенсионное обеспечение 10 01 800

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 01 2100000000 800

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 800

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 800

Охрана семьи и детства 10 04 5 549 5 549

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 5 549 5 549

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 549 5 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 549 5 549

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 077 2 808

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 2 661 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 91

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 069 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 401 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2022-2024 годы"

10 06 7500000000 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168

Физическая культура и спорт 11 00 3 461

Физическая культура 11 01 3 461

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2020-2024 

годы

11 01 0600000000 3 451

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 3 119

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 486

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 250
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 250

Иные направления расходов 11 01 0600090000 82

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

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

11 01 1100000000 8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1100020000 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1100020000 240 8

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 2

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 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

11 989 8 526

Общегосударственные вопросы 01 00 3 163

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 163

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 1

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 1600011000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 1

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 3 162

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 355

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 807

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 167

Социальная политика 10 00 8 526 8 526

Охрана семьи и детства 10 04 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

10 04 2000000000 8 526 8 526

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 7 308 7 308

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 7 308 7 308

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 (расходы сверх софинансирования)

10 04 20000Z0820 1 218 1 218

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 1 218 1 218

Физическая культура и спорт 11 00 300

Физическая культура 11 01 300

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 300

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 300

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

125 334 4 523

Общегосударственные вопросы 01 00 15 103

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 720

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 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 8 718

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 718

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 718

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 396

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 383

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 6 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 6 365

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 по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 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 56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 56

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 56

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 47 367 1 089

Общее образование 07 02 27 700

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 234

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 234

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 27 466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 27 466

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 27 466

Дополнительное образование детей 07 03 5 391

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

07 03 1600000000 22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 22

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 22

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2021-2023 годы

07 03 3700000000 5 369

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 5 369

Молодежная политика 07 07 2 933 1 089

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 925 925

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 925 925

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 925 925

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

07 07 1200000000 272 164

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

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 212 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 212 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 721

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 721
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Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 721

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района Самарской области на период 2021-

2023 годы"

07 07 3000000000 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 15

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 15

Другие вопросы в области образования 07 09 11 343

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

07 09 1600000000 4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 1600060000 4

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 11 339

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 11 339

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 11 339

Культура, кинематография 08 00 39 112 218

Культура 08 01 39 062 218

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

08 01 1600000000 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 10

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 10

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 4 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 4 200

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 4 200

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 34 852 218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 34 634

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 34 634

Государственная поддержка отрасли культуры  08 01 36000L5190 218 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 218 218

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2022-2024 годы"

08 04 4700000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 50

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 648 2 834

Социальное обеспечение населения 10 03 2 177 1 953

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

10 03 2900000000 1 953 1 953

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 735 735

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 735 735

На исполнение отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны

10 03 2900075090 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218

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 1 471 882

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей 

на 2020-2022 годы"

10 04 0400000000 1 471 882

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 471 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 471 882

Физическая культура и спорт 11 00 602

Физическая культура   11 01 602

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 602

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 602

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 602

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 25

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 25

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 25

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 25

Иные направления расходов 13 01 1710090000 25

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 25

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 19 382 382

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 382 382

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 382 382

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 382 382

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 382 382

Дотации 14 01 1720075140 510 382 382

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 8 000

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 8 000

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 8 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 8 000

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 8 000

Итого расходов 298 304 128 467

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

88 654 50 178 51 142 12 771

Общегосударственные вопросы 01 00 32 443 229 32 338 229

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 2 840 2 840

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 2100000000 2 840 2 840

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 840 2 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 840 2 840

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 562 562

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 1900000000 562 562

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1900011000 562 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1900011000 120 556 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1900011000 240 6 6

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 222 14 232

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 04 1600000000 10

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 2100000000 14 222 14 222

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 14 222 14 222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 14 200 14 200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22 22

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 241 1 239

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 3 1

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 3 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 3 1

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 1900000000 1 238 1 238

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 06 1920000000 1 238 1 238

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 1 238 1 238

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов" от 28.12.2021 № 79

2024 год

Сумма, тыс.руб.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2023 и 

2024 годов

 

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

2023 год
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 1 220 1220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 18 18

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 100

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 478 229 13 365 229

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 1

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 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"

01 13 1800000000 4 197 4 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 197 4 197

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 197 4 197

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2100000000 229 229 229 229

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160 160 160

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2300000000 7 091 7 091

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 7 091 7 091

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 7 091 7 091

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский"

01 13 3300000000 114

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

Иные направления расходов 01 13 3300090000 64

Стипендии 01 13 3300090000 340 54

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений на территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 13 3400000000 1 847 1 847

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 847 1 847

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 847 1 847

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 480 513 2 480 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 967 1 967

Муниципальная программа "Совершенствование гражданской 

обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

03 09 2600000000 1 967 1 967

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 967 1 967

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 880 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 85 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 2 2
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 513 513 513 513

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

03 14 2100000000 513 513 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных комиссий

03 14 2100075160 513 513 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 513 513 513 513

Национальная экономика 04 00 552 502 552 502

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 0300000000 50 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

04 12 2100000000 502 502 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54 54 54

Образование 07 00 40 577 40 577 3 170 3 170

Другие вопросы в области образования 07 09 40 577 40 577 3 170 3 170

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский"

07 09 0700000000 40 577 40 577 3 170 3 170

Проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными 

средствами и материальными запасами зданий (помещений), 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых 

государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, а также благоустройство прилегающей территории

07 09 07000S0290 40 577 40 577

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0290 610 40 577 40 577

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S0310 3 170 3 170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0310 610 3 170 3 170

Социальная политика 10 00 9 225 8 357 9 225 8 357

Пенсионное  обеспечение 10 01 700 700

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 2100000000 700 700

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 700 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 700 700

Охрана семьи и детства 10 04 5 549 5 549 5 549 5 549

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"

10 04 0200000000 5 549 5 549 5 549 5 549

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 549 5 549 5 549 5 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 549 5 549 5 549 5 549

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 976 2 808 2 976 2 808

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"

10 06 0200000000 2 560 2 560 2 560 2 560

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 069 2 069 2 069 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 401 1 401 1 401 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1 1 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 

попечительства

10 06 0200075190 491 491 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33 33 33

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" 

10 06 2900000000 248 248 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

10 06 7500000000 168 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168 168

Физическая культура и спорт 11 00 2 877 2 877

Физическая культура 11 01 2 877 2 877

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 2 876 2 876

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 630 2630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 243 243

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 3 3

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 1 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 1 1

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

11 304 8 526 11 304 8 526

Общегосударственные вопросы 01 00 2 778 2 778

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 778 2 778

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2200000000 2 778 2 778

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 723 2 723

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 83 83

Социальная политика 10 00 8 526 8 526 8 526 8 526

Охрана семьи и детства 10 04 8 526 8 526 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

10 04 2000000000 8 526 8 526 8 526 8 526

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 7 308 7 308 7 308 7 308

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 7 308 7 308 7 308 7 308

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 

(расходы сверх софинансирования)

10 04 20000Z0820 1 218 1 218 1 218 1 218

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 1 218 1 218 1 218 1 218

935 Управление финансами администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

74 315 3 480 76 263 3 478

Общегосударственные вопросы 01 00 14 887 14 896

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 520 8 531

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 11

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 11

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 06 1700000000 8 520 8 520

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 520 8 520

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 520 8 520

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 320 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 198 198

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 367 6 365

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 2

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2800000000 6 365 6 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 365 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2800060000 610 6 365 6 365

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 по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 17 086 1 089 17 036 1 089

Общее образование 07 02 250 200
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 Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" 

07 02 1100000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 50

Субсидии автономным учреждениям  07 02 1100060000 620 50

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

07 02 2500000000 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 200 200

Субсидии автономным учреждениям  07 02 2500060000 620 200 200

Дополнительное образование детей 07 03 5 200 5 200

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств" 

07 03 3700000000 5 200 5 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 3700060000 610 5 200 5 200

Молодежная политика 07 07 2 524 1 089 2 524 1 089

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"

07 07 0200000000 925 925 925 925

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 925 925 925 925

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 925 925 925 925

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области

07 07 1200000000 164 164 164 164

На организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 164 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 164 164 164 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

07 07 2700000000 1 435 1 435

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 435 1 435

Субсидии автономным учреждениям  07 07 2700060000 620 1 435 1 435

Другие вопросы в области образования 07 09 9 112 9 112

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"  

07 09 2500000000 9 112 9 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 9 112 9 112

Субсидии автономным учреждениям  07 09 2500060000 620 9 112 9 112

Культура, кинематография 08 00 33 283 218 35 314 218

Культура 08 01 33 233 218 35 264 218

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

08 01 1600000000 15 47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 15 47

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 15 47

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития"

08 01 3600000000 33 218 218 35 218 218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 33 000 35 000

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 33 000 35 000

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 36000L5190 218 218 218 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 218 218 218 218

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50 50

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 04 4700000000 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 50 50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 398 2 174 2 396 2 172

Социальное обеспечение населения 10 03 1 442 1 218 1 442 1 218

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

10 03 1300000000 140 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000 1 218 1 218 1 218 1 218

На исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 1 218 1 218 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84 84

Охрана семьи и детства 10 04 956 956 954 954

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 0400000000 956 956 954 954

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 956 956 954 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 956 956 954 954

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 6 622 6 622

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

14 01 1700000000 6 622 6 622

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального района 

Челно-Вершинский" Муниципальной программы "Управление 

муниципальнми финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

14 01 1720000000 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района

14 01 1720078110 6 622 6 622

Дотации 14 01 1720078110 510 6 622 6 622

Итого расходов 174 272 62 184 138 709 24 775

Условно утвержденные расходы 2 900 6 000

Всего с учетом условно утвержденных расходов 177 172 62 184 144 709 24 775

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 24

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 

годы"

0200000000 9 134 9 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 859 1 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 333 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 549 5 549

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 925 925

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022-2024 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

2020-2022 годы"

0400000000 1 471 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 471 882

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

0500000000 30 700 30 700

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000000 610 30 700 30 700

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2020-2024 годы

0600000000 3 451

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 736

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 85

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019-2023 годы"

0700000000 56 670 56 670

 

Приложение 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

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 2022 год

2022

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 56 670 56 670

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная программа "Противодействие 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 общественной безопасности на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

1100000000 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100000000 240 30

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 234

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

1200000000 312 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 312 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2025 годы"

1300000000 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

1600000000 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 29

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 47

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 14

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1700000000 28 125 382

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 396

Дотации 1700000000 510 11 382 382

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 8 000

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2
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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 9 386 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 9 386 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 1 823

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 года

2000000000 8 656 8 526

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 8 526 8 526

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 21 095 1 440

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 18 073 1 033

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 2 129 407

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 800

Премии и гранты 2100000000 350 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 43

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 годы"

2200000000 3 462

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 822

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 9 604

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 9 604

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2025 годы

2400000000 6 398 6 398

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 2 989 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 218 218

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

2400000000 810 3 191 3 191

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

2500000000 43 607

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 43 607

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2022-2026 

годы"

2600000000 2 053

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1 721

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 721

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

2800000000 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 365

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

2900000000 2 201 2 201

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 1 953 1 953

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района Самарской области на период 2021-2023 годы"

3000000000 15

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 15

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2021-2023 годы"

3100000000 303 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 303 303

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы"

3300000000 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 50

Стипендии 3300000000 340 54

Премии и гранты 3300000000 350 10

Субсидии бюджетным учреждениям   3300000000 610 8

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 2 101

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 2 101

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-

2024 годы

3500000000 7 218 6 506

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 7 218 6 506

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на 

2020-2024 годы

3600000000 34 852 218

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 34 852 218

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2021-2023 годы

3700000000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 369

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-

2023 годы"

3800000000 245 245

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 245 245

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2022-2024 годы"

4700000000 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе на 2022-2024 годы"

7500000000 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 483 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 99 99

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Резервные средства 9900000000 870 300

ИТОГО 298 304 128 467

 

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский"

0200000000 9 033 9 033 9 033 9 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 859 1 859 1 859 1 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 
120

458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 242 242 242 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 549 5 549 5 549 5 549

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 925 925 925 925

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1 1 1

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

0300000000 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" 0400000000 956 956 954 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 956 956 954 954

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 243 243

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 3 3

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский"

0700000000 40 577 40 577 3 170 3 170

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 40 577 40 577 3 170 3 170

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

0800000000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500 500

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" 

1100000000 50

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 50

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самараской области"

1200000000 204 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 204 164 164 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1300000000 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140 140

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

1600000000 21 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 4 23

2023 2024

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 2023 и 2024 годы

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" от 28.12.2021 № 79

Приложение 4
                                                     к Решению Собрания представителей  района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

 

ЦСР ВРНаименование
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Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 2 1

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 15 47

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

1700000000 15 142 15 142

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 320 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 198 198

Дотации 1700000000 510 6 622 6 622

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2 2

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" 

1800000000 4 197 4197

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 4 197 4 197

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

1900000000 1 800 1 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 776 1 776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 24 24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

2000000000 8 526 8 526 8 526 8 526

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 8 526 8 526 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2100000000 19 006 1 244 19 006 1 244

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 18 070 1 030 18 070 1 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 214 214 214 214

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 700 700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 22 22

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

2200000000 2 778 2 778

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 640 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 138 138

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" 

2300000000 7 091 7 091

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 7 091 7 091

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

2500000000 9 312 9 312

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 9 312 9 312

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский"

2600000000 1 967 1 967

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 880 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 85 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

2700000000 1435 1435

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 435 1 435

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2800000000 6365 6365

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 365 6 365

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"  

2900000000 1 466 1 466 1 466 1 466

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский"

3300000000 114

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 50

Стипендии 3300000000 340 54

Премии и гранты 3300000000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский"

3400000000 1 847 1 847

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 1 847 1 847

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" 

3600000000 33 218 218 35 218 218

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 33 218 218 35 218 218

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств"

3700000000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 200 5 200

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

4700000000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50 50

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

7500000000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 184 184

Иные выплаты населению 9900000000 360 84 84

Резервные средства 9900000000 870 100 100

Итого 174 272 62 184 138 709 24 775

Условно утвержденные расходы 2 900 6 000

Всего с учетом условно утвержденных расходов 177 172 62 184 144 709 24 775

2022 год 2023 год 2024 год

Девлезеркино 429 172 172

Каменный Брод 1323 1012 1012

Краснояриха 1014 644 644

Красный Строитель 1773 1365 1365

Новое Аделяково 574 340 340

Озерки 283

Сиделькино 331 79 79

Токмакла 345 177 177

Челно-Вершины 3768 1831 1831

Чувашское Урметьево 381 239 239

Эштебенькино 1162 762 762

Итого 11382 6622 6622

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, 

тыс.рублей
Наименование сельского 

поселения

Распределение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских 

поселений

Приложение 5

к Решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области "О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" от 28.12.2021 № 79

 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 919

2 Сельское поселение Каменный Брод

3 Сельское поселение Краснояриха 730

4 Сельское поселение Красный Строитель 1 281

5 Сельское поселение Новое Аделяково 459

6 Сельское поселение Озерки 626

7 Сельское поселение Сиделькино 913

8 Сельское поселение Токмакла 1 063

9 Сельское поселение Челно-Вершины

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 1 093

11 Сельское поселение Эштебенькино 915

Итого: 8 000

 

плановый период 2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2022 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

Приложение 6

к Решению Собрания представителей 

Самарской области "О бюджете муниципального

муниципального района Челно-Вершинский

района Челно-Вершинский на 2022 год и на 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению Собрания представите-

лей района 
«О бюджете муниципального района 

Челно-Вершинский на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 

годов» от 28.12.2021 № 79 
 

Программа 
муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                 

на 2022 год 
 

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 
 

 
Программа 

муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                  
на 2023 год 

 
В 2023 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 

 
 

Программа 
муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                 

на 2024 год 
 

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 80 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы)  
приватизации муниципального имущества муниципального  
района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
района Челно-Вершинский на  2022 год, руководствуясь Федеральным законом  от  
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным постановлением Собрания  представите-
лей  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21.12.2005 №52, 
Уставом муниципального района, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить прогнозный план (программу) приватизации  муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год (Приложение 
№1 к настоящему решению). 

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

Приложение № 7

Сумма, 

тыс.руб.

2022

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

БЮДЖЕТОВ

5 200

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

Федерации

-1 000

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из 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 из 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 6 200

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 293 104

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 293 104

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 293 104

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

районов 293 104

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 299 304

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 299 304

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 299 304

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

районов 299 304

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 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год

Приложение № 8

2023 2024

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

БЮДЖЕТОВ

0 0

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 177 172 144 709

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 177 172 144 709

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 177 172 144 709

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

районов 177 172 144 709

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 177 172 144 709

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 177 172 144 709

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 177 172 144 709

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

районов 177 172 144 709

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

 

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

1 000 0 1 000 0

ИТОГО 1 000 0 1 000 0

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0

Приложение № 9

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 № 79

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 год

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2024 год
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Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение №1 
к решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 декабря 2021 года № 80 

 
Прогнозный план (программа) приватизации  

муниципального имущества муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на  2022 год 

 
 

Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципально-
го имущества 

 
Программа приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский разработана в соответствии с Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Основными целями реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год (далее – программа 
приватизации) являются повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью, обеспечение планомерности процесса приватизации, а также увеличение поступлений в 
бюджет муниципального района Челно-Вершинский в соответствующем периоде. 

Приватизация в 2022 году будет направлена в первую очередь на решение следующих задач: 
- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
- повышение эффективности использования муниципального имущества; 
- формирование доходов местного бюджета; 
- сокращение состава имущества, не соответствующего выполнению задач органов местного 

самоуправления. 
Основным принципом приватизации муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский в 2022 году является обеспечение максимальной бюджетной эффективно-
сти приватизации каждого объекта муниципального имущества. 

Цена имущества, подлежащего приватизации, будет определена на основании отчетов о его 
рыночной стоимости, подготовленных независимым оценщиком после принятия решения об 
условиях приватизации. 

Основным и наиболее эффективным планируемым способом приватизации объектов муни-
ципальной собственности является продажа муниципального имущества на аукционе, что 
позволит достичь максимальной бюджетной эффективности путем установления максимальной 
цены имущества, которая складывается непосредственно на торгах. 

 
Раздел 2.  Муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский, привати-

зация которого планируется на 2022 год 
 

2.1. Объекты недвижимого имущества 
 

2.2 Движимое имущество 
 

 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 81 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 29.06.2011 №57  
«Об утверждении Положения о денежном содержании 
и материальном стимулировании работников органов  
местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №57 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский» следующие  измене-
ния: 

1.1. в подпункте 6 пункта 11.1. Положения о денежном содержании и материальном стиму-
лировании работников органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский (Приложение №1 к решению) цифру «3» заменить на цифру «5»; 

1.2. изложить Приложение №2 «Должностные оклады муниципальных служащих, выборных 
должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский» в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, за 
исключением подпункта 1.2, который вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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

Приложение  
к решению Собрания представителей  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от 28 декабря 2021 года № 81 

 
Должностные оклады  

муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с. 
Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 82 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 30.08.2016 № 70 «Об  
утверждении Порядка проведения оценки  
регулирующего воздействия проектов нормативных  
правовых актов муниципального района Челно- 
Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления  
предпринимательской и инвестиционной деятельности,  
и экспертизы нормативных правовых актов  
муниципального района Челно-Вершинский,  
затрагивающих вопросы осуществления  
предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
 
В целях приведения муниципальных правовых нормативных актов в соответствие с 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 30.08.2016 № 70 «Об утверждении Порядка проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муници-
пального района Челно-Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального района Челно-Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – решение) следующие 
изменения: 

1) в названии решения слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и экспертизы» заменить словами 
«затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и экспертизы»; 

2) в преамбуле решения слова «Законом Самарской области от 14.11.2014 № 117-ГД 
«Об установлении правовых основ проведения органами местного  самоуправления в 
Самарской области оценки регулирующего воздействия проектов  нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы  нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить; 

3) в пунктах 1 и 2 решения слова «затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы» заменить словами 
«затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и экспертизы»; 

№ 

п/п. 

Наименование 

объекта 

Место 

нахождения 

объекта 

Площадь 

(кв.м.), 

 

Год 

построй- 

ки 

Приватизация 

Способ 

приватизации 

Период 

проведения 

Начальная 

цена, руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

    имущества 

Индивидуализирующи

е характеристики 

Кол-во                     Приватизация 

Способ 

приватизаци

и 

Период 

проведения 

Первоначальная 

цена,  

минимальная цена 

предложения 

руб. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 0 0 0 0 

 

Наименование должностей 

Должностной 

оклад в месяц, 

руб. 

Первый заместитель главы района  29104 

Заместитель главы района 26582 

Руководитель управления 18784-27421 

Руководитель комитета  16640-26517 

Заместитель руководителя комитета, управления  18271-21402 

Руководитель аппарата администрации района 17160-20916 

Начальник отдела, службы 14280-21143 

Председатель комиссии 

 

11327-16861 

Главный специалист 12180-16333 

Ведущий специалист 11007-14612 

Специалист I категории 9538-12895 

Специалист II категории 9098-10657 

Специалист, секретарь руководителя  8071-9455 

Инспектор 9538-12895 

Инженер-программист 13250-15731 
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4) в названии утвержденного решением Порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее – Порядок), слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы» заменить словами «затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы»; 

5) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и правила проведения оценки регулиру-

ющего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и иной экономической деятельности (далее – проекты нормативных правовых актов), и 
экспертизы нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее – действующие нормативные правовые акты), за исключением: 

а) проектов нормативных правовых актов Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающих, изменяющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные налоги и сборы; 

б) проектов нормативных правовых актов Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, регулирующих бюджетные правоотношения; 

в) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.»; 

6) в пункте 1.2:  
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее также — 

ОРВ) – процедура, направленная на выявление положений проекта нормативного правового 
акта, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, а также положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;»; 

б) в абзаце пятом слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной 
экономической»; 

в) в абзаце шестом слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной 
экономической»; 

г) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
разработчик проекта нормативного правового акта – орган местного самоуправления муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области, структурное подразделение органа 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области либо 
должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, а также; высшие выборные должностные лица поселений 
(главы поселений), входящих в состав муниципального района; органы территориального 
общественного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района; иници-
ативные группы граждан в количестве не менее 10 человек; общественные объединения; 
прокурор Челно-Вершинского района Самарской области.». 

7) в пункте 1.3 слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной 
экономической»; 

8) в пункте 2.2 слова «и инвестиционной» заменить словами «и иной экономической»; 
9) в пункте 2.5 слова «и инвестиционной» заменить словами «и иной экономической»; 
10) в пункте 2.12 слова «и инвестиционной» заменить словами «и иной экономической»; 
11) в пункте 2.14:  
а) слова «и инвестиционной» заменить словами «и иной экономической»; 
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«При несогласии разработчика с заключением уполномоченного органа об оценке регулиру-

ющего воздействия, в котором содержится вывод о наличии положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и (или) 
недостаточности оснований для принятия решения о введении предлагаемого разработчиком 
варианта правового регулирования, - разработчик инициирует процедуру урегулирования 
разногласий, установленную разделом 4 настоящего Порядка.»; 

12) пункт 3.7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«При несогласии с позицией уполномоченного органа, изложенной в отчете о проведении 

экспертизы, в котором содержится вывод о наличии положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, глава района или 
председатель Собрания представителей района инициирует процедуру урегулирования разно-
гласий, установленную разделом 4 настоящего Порядка.»; 

13) дополнить Порядок разделом 4 следующего содержания: 
«4. Порядок урегулирования разногласий  
при проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
4.1. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заключении об оценке регулирующе-

го воздействия,  разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней после получения такого заклю-
чения направляет в адрес уполномоченного органа мотивированные возражения (далее – 
возражения). 

4.2. В случае несогласия с выводами, содержащимися в отчете о проведении экспертизы, 
орган местного самоуправления, принявший соответствующий нормативный правовой акт, в 
срок не позднее 10 рабочих дней после получения такого отчета направляет в адрес уполномо-
ченного органа возражения. 

4.3. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней после получения возражений 
уведомляет разработчика или орган местного самоуправления, принявший соответствующий 
нормативный правовой акт: 

1) о согласии с возражениями (отдельными положениями); 
2) о несогласии с возражениями (отдельными положениями). 
4.4. В случае если разработчик или орган местного самоуправления, принявший соответству-

ющий нормативный правовой акт, получает уведомление уполномоченного органа о несогла-
сии с возражениями (отдельными положениями), он вправе в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня получения такого уведомления известить главу района (либо уполномоченное им лицо), 
уполномоченный орган о необходимости проведения совещания с целью урегулирования 
возникших разногласий. 

4.5. Глава района (либо уполномоченное им лицо) определяет время и место проведения 
совещания. Информация о времени и месте проведения совещания доводится до разработчика 
или органа местного самоуправления, принявшего соответствующий нормативный правовой 
акт, и уполномоченного органа посредством телефонной связи. 

4.6. Полномочия председательствующего на совещании исполняет глава района (либо 
уполномоченное им лицо). 

4.7. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом, который подписывает-
ся главой района не позднее 3 рабочих дней со дня проведения совещания и направляется 
разработчиком или органом местного самоуправления, принявшим соответствующий норма-
тивный правовой акт, всем участникам совещания в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его 
подписания. 

4.8. Решение, принятое на совещании и отраженное в протоколе совещания, является обяза-
тельным и подлежит исполнению.»; 

14) в названиях Порядка, предусмотренных в приложениях 1 – 9 к Порядку, слова 
«затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и экспертизы» заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, и экспертизы»; 

15) в пунктах 4 - 6 Примерного перечня вопросов, обсуждаемых в ходе публичных 
консультаций (Приложение 2 к Порядку), слова «и инвестиционной» заменить словами «и 
иной экономической»; 

16) в пунктах 5.1 и 5.2 Заключения об оценке регулирующего воздействия (Приложение 
5 к Порядку) слова «и инвестиционной» заменить словами «и иной экономической». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области    В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 83 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области от 21.09.2021 
 № 58 «Об утверждении Положения о  
муниципальном контроле на автомобильном  
транспорте, городском наземном электрическом  
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ  
населенных пунктов в границах муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 58 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – решение) следу-
ющие изменения: 

1) пункт 5.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«5.2. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте 
указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте 
указаны в приложении № 3 к настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложениями № 2 и № 3 в соответствии с приложением к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области    В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   В.А. Князькин 
 
 
 
 
 

Приложение к 
решению Собрания представителей  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 28 декабря 2021 года № 83 
 

Приложение № 2 к  
Положению о муниципальном контроле на  

автомобильном транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне  

границ населенных пунктов в границах муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне  
границ населенных пунктов в границах муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области (далее – муниципальный контроль на  

автомобильном транспорте) 

Индекс 

показателя 

Наименование 

ключевого 

показателя 

Период 

2022 2023 2024 2025 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1  Количество людей, 

погибших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших по 

причине 

недостатков в 

содержании 

автомобильных 

дорог местного 

значения, на 10 000 

жителей  

0,05  0,04    
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Приложение № 3 к  
Положению о муниципальном контроле на  

автомобильном транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне  

границ населенных пунктов в границах муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном  

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном  
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  
 
 

 А.2  Количество людей, 

пострадавших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших по 

причине 

недостатков в 

содержании 

автомобильных 

дорог местного 

значения, на 10 000 

жителей 

0,14 0,12     

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1 

Доля внеплановых 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований 

Б.1 = 100% 

х 

КМН / КМ 

 

Б.1- доля проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, в общем 

количестве проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий 

 

КМН – общее количество 

проведенных в течение отчетного года 

внеплановых контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований 

 

КМ - фактически проведенные в 

течение отчетного года внеплановые 

контрольные мероприятия 

 Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

течение 

отчетного года  

 

Б.2 

Показатель динамики 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

Б.2 = 

НОТотч. / 

НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 

выявленных в отчетном году 

нарушений обязательных требований 

к количеству выявленных нарушений 

обязательных требований в 

предыдущем году при осуществлении 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте 

 

НОТотч. – количество выявленных в 

отчетном году нарушений 

обязательных требований при 

осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте  

 

НОТпред. – количество выявленных в 

году, предшествующем отчетному, 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.3 

Динамика общего 

количества 

контрольных 

мероприятий 

Б.3 = 

ОККМотч. / 

ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий к общему 

количеству проведенных контрольных 

мероприятий в предыдущем году  

 

ОККМотч.  – общее количество 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий 

 

ОККМпред. – общее количество 

проведенных в году, 

предшествующем отчетному, 

контрольных мероприятий 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами 

Б4 = 

Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми 

лицами (КМБВ) 

 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

 

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Б5 = 

Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий, 

результаты которых были признаны 

недействительными (КМНД) 

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

нарушениями 

требований 

законодательства о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых к 

должностным лицам, 

осуществившим такие 

мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного и 

(или) 

административного 

наказания 

Б6 = 

Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий с 

нарушениями требований 

законодательства (КМНЗ) о порядке 

их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного и (или) 

административного наказания  

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

 

Б.7  

 

Доля затрат времени 

на муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте штатной 

единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной функции 

по осуществлению 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте 

Б7 Б.7 определяется как доля 

посвященного муниципальному 

контролю на автомобильном 

транспорте трудового времени 

штатной единицы, в должностные 

обязанности которой входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте (определяется в процентах 

или в виде десятичной дроби)  

 

5% Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.8 

Объем затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в год 

Б.8 = ОТ + 

МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которой) входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда 

(ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое 

обеспечение муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте (МТО) 

 

500 руб. Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

 

Б.9 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц и 

(или) их 

представителей 

 

 

Б9 = 

Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

контроль на автомобильном 

транспорте, актов (АП) по фактам 

непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

 

Целевое значение 

не устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 84 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области от 21.09.2021  
№ 59 «Об утверждении Положения о  
муниципальном контроле на автомобильном  
транспорте, городском наземном электрическом  
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  
населенных пунктов муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

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

Самарской области от 21.09.2021 № 59 «Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 5.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«5.2. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указа-
ны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны 
в приложении № 3 к настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложениями № 2 и № 3 в соответствии с приложением к настоя-
щему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области    В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

 

Приложение к 
решению Собрания представителей  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 28 декабря 2021 года № 84 
 

Приложение № 2 к  
Положению о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в  

границах населенных пунктов муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в  
границах населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области (далее – муниципальный контроль на автомобильном  

транспорте) 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 3 к  
Положению о муниципальном контроле на  

автомобильном транспорте, городском наземном 
 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в  

границах населенных пунктов муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном  
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном  
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального района Челно- 

Вершинский Самарской области 
 

 

Б.10 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте трудовых 

ресурсов 

 

Б.10 = (10 х 

А.1 + А.2) / 

Б.7 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Указанный в формуле коэффициент, 

равный 10, является весовым 

коэффициентом при учете значения 

показателя А1. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.11 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в год 

Б.11 = (10 х 

А.1 + А.2) / 

Б.8 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Указанный в формуле коэффициент, 

равный 10, является весовым 

коэффициентом при учете значения 

показателя А1. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

ключевого 

показателя 

Период 

2022 2023 2024 2025 2026 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1  Количество людей, 

погибших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших по 

причине 

недостатков в 

содержании 

автомобильных 

дорог местного 

значения, на 1000 

жителей  

0,005  0,004     

А.2  Количество людей, 

пострадавших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших по 

причине 

недостатков в 

содержании 

автомобильных 

дорог местного 

значения, на 1000 

жителей  

0,014  0,012     

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1 

Доля внеплановых 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований 

Б.1 = 100% 

х 

КМН / КМ 

 

Б.1- доля проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, в общем 

количестве проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий 

 

КМН – общее количество 

проведенных в течение отчетного года 

внеплановых контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований 

 

КМ - фактически проведенные в 

течение отчетного года внеплановые 

контрольные мероприятия 

 Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

течение 

отчетного года  

 



77 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 85 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от  
21.09.2021 № 60 «Об утверждении Положения  
о муниципальном контроле в сфере  
благоустройства на территории сельских  
поселений муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 60 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельских поселений 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – решение) следу-
ющие изменения: 

1) пункт 5.2 утвержденного решением Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории сельских поселений муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

Б.2 

Показатель динамики 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

Б.2 = 

НОТотч. / 

НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 

выявленных в отчетном году 

нарушений обязательных требований 

к количеству выявленных нарушений 

обязательных требований в 

предыдущем году при осуществлении 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте 

 

НОТотч. – количество выявленных в 

отчетном году нарушений 

обязательных требований при 

осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте  

 

НОТпред. – количество выявленных в 

году, предшествующем отчетному, 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.3 

Динамика общего 

количества 

контрольных 

мероприятий 

Б.3 = 

ОККМотч. / 

ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий к общему 

количеству проведенных контрольных 

мероприятий в предыдущем году  

 

ОККМотч.  – общее количество 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий 

 

ОККМпред. – общее количество 

проведенных в году, 

предшествующем отчетному, 

контрольных мероприятий 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами 

Б4 = 

Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми 

лицами (КМБВ) 

 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

 

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Б5 = 

Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий, 

результаты которых были признаны 

недействительными (КМНД) 

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

нарушениями 

требований 

законодательства о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых к 

должностным лицам, 

осуществившим такие 

мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного и 

(или) 

административного 

наказания 

Б6 = 

Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий с 

нарушениями требований 

законодательства (КМНЗ) о порядке 

их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного и (или) 

административного наказания  

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

 

Б.7 

 

Доля затрат времени 

на муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте штатной 

единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной функции 

по осуществлению 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте 

Б7 Б.7 определяется как доля 

посвященного муниципальному 

контролю на автомобильном 

транспорте трудового времени 

штатной единицы, в должностные 

обязанности которой входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте (определяется в процентах 

или в виде десятичной дроби)  

 

5% Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.8 

Объем затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в год 

Б.8 = ОТ + 

МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которой) входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда 

(ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое 

обеспечение муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте (МТО) 

 

500руб. Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

 

Б.9 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц и 

(или) их 

представителей 

 

 

Б9 = 

Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

контроль на автомобильном 

транспорте, актов (АП) по фактам 

непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

 

Целевое значение 

не устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте трудовых 

ресурсов 

 

Б.10 = (10 х 

А.1 + А.2) / 

Б.7 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Указанный в формуле коэффициент, 

равный 10, является весовым 

коэффициентом при учете значения 

показателя А1. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 

Б.11 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в год 

Б.11 = (10 х 

А.1 + А.2) / 

Б.8 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Указанный в формуле коэффициент, 

равный 10, является весовым 

коэффициентом при учете значения 

показателя А1. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

«5.2. Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустройства указаны в 
приложении № 3 к настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением № 3 в соответствии с приложением к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области    В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение к 
решению Собрания представителей  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 28 декабря 2021 года № 85 
 
 

Приложение № 3 к  
Положению о муниципальном контроле  
в сфере благоустройства на территории  

сельских поселений муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустройства 

 
 
 

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

А 

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  

 

А.1 

Доля площади 

прилегающих 

территорий, в 

отношении которых 

не осуществляется 

содержание 

соответствующими 

собственниками 

(владельцами) зданий, 

строений, 

сооружений, 

земельных участков, 

к общей площади всех 

прилегающих 

территорий 

А.1 = 100% 

х 

Sне сод. / 

Sприл. 

 

 

А.1 - доля площади прилегающих 

территорий, в отношении которых в 

соответствии с правилами 

благоустройства не осуществляется 

содержание соответствующими 

собственниками (владельцами) 

зданий, строений, сооружений, 

земельных участков, к общей 

площади всех прилегающих 

территорий 

 

Sне сод.  – общая площадь 

прилегающих территорий, в 

отношении которых в соответствии с 

правилами благоустройства не 

осуществляется содержание 

соответствующими собственниками 

(владельцами) зданий, строений, 

сооружений, земельных участков 

 

Sприл. – общая площадь всех 

прилегающих территорий 

  

менее или равно  

15 % 

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в течение 

отчетного года  

 

А.2 

Показатель 

интенсивности 

использования 

озелененных 

территорий и 

территорий общего 

пользования с 

нарушениями 

обязательных 

требований   

А.2 =  

КНОТотч./ 

КНОТср. 

 

 

А.2 - показатель интенсивности использования 

озелененных территорий, не являющихся 
прилегающими территориями, и территорий 

общего пользования с нарушениями 

обязательных требований. Под 

соответствующими нарушениями понимаются 

выявленные случаи: 

- свалок мусора и иных отходов производства и 
потребления на территориях общего 

пользования;  

- наличия самовольно нанесенных надписей или 
рисунков в общественных местах; 

- наличия ограждений, препятствующих 
свободному доступу маломобильных групп 

населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обслуживания 

населения; 

- осуществления земляных работ без 
разрешения на их осуществление либо с 

превышением срока действия такого 

разрешения; 
- создания препятствий для свободного прохода 

к зданиям и входам в них, а также для 

свободных въездов во дворы, обеспечения 
безопасности пешеходов и безопасного 

пешеходного движения, включая инвалидов и 

другие маломобильные группы населения, при 
осуществлении земляных работ; 

- размещения транспортных средств на 

озеленённой территории, размещение 
транспортных средств на которой ограничено 

правилами благоустройства территории; 

- удаления (сноса), пересадки деревьев и 
кустарников без порубочного билета или 

разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников, в случаях, когда удаление (снос) 
или пересадка должны быть осуществлены 

исключительно в соответствии с такими 

документами;  
 

КНОТотч. – количество случаев использования 

в отчетном году озелененных территорий, не 
являющихся прилегающими территориями, и 

территорий общего пользования с нарушениями 

обязательных требований 
 

КНОТср. – среднегодовое количество случаев 

использования озелененных территорий, не 

являющихся прилегающими территориями, и 

территорий общего пользования с нарушениями 

обязательных требований за последние 5 лет. В 
случае отсутствия соответствующей 

информации за последние 5 лет, 

соответствующий показатель определяется как 
среднегодовой за последние несколько лет (от 2 

до 4) либо как показатель за год, 

предшествующий отчетному. 
  

менее или равно 

10% 

Результаты 

осуществления в 

сфере 

благоустройства 

в течение 

отчетного года и 

предыдущих лет 

 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1 

Доля внеплановых 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований 

Б.1 = 100% 

х 

КМН  / КМ 

 

Б.1- доля проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, в общем 

количестве проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий 

 

КМН – общее количество 

проведенных в течение отчетного года 

внеплановых контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований 

 

КМ - фактически проведенные в 

течение отчетного года внеплановые 

контрольные мероприятия 

 Целевое значение 

не устанавливается, 

так как контроль в 

сфере 

благоустройства не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

 

Б.2 

Показатель динамики 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

Б.2 = 

НОТотч.  / 

НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 

выявленных в отчетном году 

нарушений обязательных требований 

к количеству выявленных нарушений 

обязательных требований в 

предыдущем году при осуществлении 

контроля в сфере благоустройства 

 

НОТотч. – количество выявленных в 

отчетном году нарушений 

обязательных требований при 

осуществлении контроля в сфере 

благоустройства 

 

НОТпред. – количество выявленных в 

году, предшествующем отчетному, 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении контроля в сфере 

благоустройства 

Целевое значение не 

устанавливается, так 

как контроль в 

сфере 

благоустройства не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

Б.3 

Динамика общего 

количества 

контрольных 

мероприятий 

Б.3 = 

ОККМотч.  / 

ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий к общему 

количеству проведенных контрольных 

мероприятий в предыдущем году  

 

ОККМотч.  – общее количество 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий 

 

ОККМпред. – общее количество 

проведенных в году, 

предшествующем отчетному, 

контрольных мероприятий 

Целевое значение не 

устанавливается, так 

как контроль в 

сфере 

благоустройства не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами 

Б4 = 

Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми 

лицами (КМБВ) 

 

Целевое значение не 

устанавливается, так 

как контроль в 

сфере 

благоустройства не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Б5 = 

Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий, 

результаты которых были признаны 

недействительными (КМНД) 

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в отчетном году 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 86 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от  
21.09.2021 № 61 «Об утверждении Положения  
о муниципальном земельном контроле в границах  
сельских поселений муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

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

Самарской области от 21.09.2021 № 61 «Об утверждении Положения о муниципальном земель-

ном контроле в границах сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 6.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном земельном контро-
ле в границах сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«6.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 
указаны в приложении № 3 к настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением № 3 в соответствии с приложением к настояще-
му решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области    В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   В.А. Князькин 
 
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 28 декабря 2021 года № 86 
 
 

Приложение № 3  
к Положению о муниципальном земельном контроле  

в границах сельских поселений  
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

нарушениями 

требований 

законодательства о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых к 

должностным лицам, 

осуществившим такие 

мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного и 

(или) 

административного 

наказания 

Б6 = 

Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий с 

нарушениями требований 

законодательства (КМНЗ) о порядке 

их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного и (или) 

административного наказания  

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в отчетном году 

Б.7  

 

Доля затрат времени 

на контроль в сфере 

благоустройства 

штатной единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

функций по 

осуществлению 

контроля в сфере 

благоустройства 

Б7 Б.7 определяется как доля 

посвященного контролю в сфере 

благоустройства трудового времени 

штатной единицы, в должностные 

обязанности которой входит 

выполнение функций по 

осуществлению контроля в сфере 

благоустройства (определяется в 

процентах или в виде десятичной 

дроби)  

 

1/5 

 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

 

Б.8 

Объем затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

контроля в сфере 

благоустройства в год 

Б.8 = ОТ + 

МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которой) входит 

выполнение функций по 

осуществлению контроля в сфере 

благоустройства, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда 

(ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое 

обеспечение контроля в сфере 

благоустройства (МТО) 

 

1000 рублей Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.9 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

контроль в сфере 

благоустройства, 

актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц 

и (или) их 

представителей 

 

  

 

Б9 = 

Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими контроль в сфере 

благоустройства, актов (АП) по 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

 

Целевое значение не 

устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства 

в отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для контроля в сфере 

благоустройства 

трудовых ресурсов 

 

Б.10 = (А.1 

+ 5 х А.2) / 

Б.7 

Составляющие формулы определены 

выше. 

5 – весовой коэффициент для 

ключевого показателя А.2 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 

Б.11 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

контроля в сфере 

благоустройства в год 

Б.11 = (А.1 

+ 5 х А.2) / 

Б.8 

Составляющие формулы определены 

выше. 

5 – весовой коэффициент для 

ключевого показателя А.2 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

А 

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  

 

А.1 

Доля площади 

самовольно занятых 

земельных участков из 

земель населенных 

пунктов, а также 

площади земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

граничащих с землями 

(земельными 

участками), 

относящимися к землям 

населенных пунктов 

А.1 = 100% 

х 

Sсам. / 

Sобщ. 

 

 

А.1 - доля площади выявленных в 

течение отчетного года самовольно 

занятых земельных участков (земель) 

из категории земель населенных 

пунктов, а также площади земель 

сельскохозяйственного назначения, 

граничащих с землями (земельными 

участками), относящимися к землям 

населенных пунктов 

 

Sсам. – общая площадь всех 

выявленных в течение отчетного года 

самовольно занятых земельных 

участков (земель) из категории земель 

населенных пунктов, а также общая 

площадь земель 

сельскохозяйственного назначения, 

граничащих с землями (земельными 

участками), относящимися к землям 

населенных пунктов 

 

Sобщ. – общая площадь всех 

земельных участков (земель) из 

категории земель населенных пунктов 

и земель сельскохозяйственного 

назначения, граничащих с землями 

(земельными участками), 

относящимися к землям населенных 

пунктов 

  

менее или равно 

0,03% 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

течение 

отчетного года  

 

А.2 

Доля площади 

неиспользуемых 

земельных участков в 

общей площади 

земельных участков, 

подлежащих 

использованию 

 

А.2 = 100% 

х 

Sнеисп./ 

Sпотенц. 

 

 

А.2 - доля площади выявленных в 

течение отчетного года 

предоставленных физическим и 

юридическим лицам земельных 

участков, неиспользуемых 

по истечение установленного 

законодательством срока для 

использования земельных участков  

, в общей площади земельных 

участков, предназначенных для 

жилищного или иного строительства, 

садоводства, огородничества 

 

Sнеисп. – общая площадь всех 

выявленных в течение отчетного года 

предоставленных физическим и 

юридическим лицам земельных 

участков, неиспользуемых 

по истечение установленного 

законодательством срока для 

использования земельных участков 

 

Sпотенц. – общая площадь земельных 

участков, предназначенных для 

жилищного или иного строительства, 

садоводства, огородничества 

  

менее или равно  

0,001 % 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

течение 

отчетного года  

 

А.3 

Доля используемых 

земельных участков не 

по целевому 

назначению 

А.3 = 100% 

х 

Sнецелев./ S 

 

 

А.3 - доля площади выявленных в 

течение отчетного года земельных 

участков (земель), используемых не в 

соответствии с их целевым 

назначением в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) 

разрешенным использованием в 

общей площади земельных участков 

(земель) в границах муниципального 

образования  

 

Sнецелев.– общая площадь всех 

выявленных в течение отчетного года 

земельных участков (земель), 

используемых не в соответствии с их 

целевым назначением в соответствии 

с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) 

разрешенным использованием 

 

S – общая площадь земельных 

участков (земель) в границах 

муниципального образования 

  

менее или равно 

0,001 % 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

течение 

отчетного года  
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Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1 

Доля внеплановых 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований 

Б.1 = 100% 

х 

КМН/КМ 

 

Б.1- доля проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, в общем 

количестве проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий 

 

КМН – общее количество 

проведенных в течение отчетного года 

внеплановых контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований 

 

КМ - фактически проведенные в 

течение отчетного года внеплановые 

контрольные мероприятия 

 Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

земельный 

контроль не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

течение 

отчетного года  

 

Б.2 

Показатель динамики 

выявленных нарушений 

обязательных 

требований 

Б.2 = 

НОТотч.  / 

НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 

выявленных в отчетном году 

нарушений обязательных требований 

к количеству выявленных нарушений 

обязательных требований в 

предыдущем году при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

 

НОТотч. – количество выявленных в 

отчетном году нарушений 

обязательных требований при 

осуществлении муниципального 

земельного контроля  

 

НОТпред. – количество выявленных в 

году, предшествующем отчетному, 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального 

земельного контроля  

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

земельный 

контроль не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.3 

Динамика общего 

количества 

контрольных 

мероприятий 

Б.3 = 

ОККМотч.  / 

ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий к общему 

количеству проведенных контрольных 

мероприятий в предыдущем году  

 

ОККМотч.  – общее количество 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий 

 

ОККМпред. – общее количество 

проведенных в году, 

предшествующем отчетному, 

контрольных мероприятий 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

земельный 

контроль не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами 

Б4 = 

Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми 

лицами (КМБВ) 

 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

земельный 

контроль не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

 

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Б5 = 

Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий, 

результаты которых были признаны 

недействительными (КМНД) 

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

нарушениями 

требований 

законодательства о 

порядке их проведения, 

по результатам 

выявления которых к 

должностным лицам, 

осуществившим такие 

мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного и 

(или) 

административного 

наказания 

Б6 = 

Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий с 

нарушениями требований 

законодательства (КМНЗ) о порядке 

их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного и (или) 

административного наказания  

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.7  

Доля затрат времени на 

муниципальный 

земельный контроль 

штатной единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной функции 

по осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

Б7 Б.7 определяется как доля 

посвященного муниципальному 

земельному контролю трудового 

времени штатной единицы, в 

должностные обязанности которой 

входит выполнение контрольной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля 

(определяется в процентах или в виде 

десятичной дроби)  

 

50% Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

 

Б.8 

Объем затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

год 

Б.8 = ОТ + 

МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которой) входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

земельного контроля, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда 

(ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое обеспечение 

муниципального земельного контроля 

(МТО) 

 

235 т.р. Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.9 

Количество 

составленных 

должностными лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

земельный контроль, 

актов о 

воспрепятствовании их 

деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц и 

(или) их 

представителей 

 

  

 

Б9 = 

Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

земельный контроль, актов (АП) по 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

 

Целевое значение 

не устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для муниципального 

земельного контроля 

трудовых ресурсов 

 

Б.10 = (А.1 

+ А.2 + А.3) 

/ Б.7 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 

Б.11 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

год 

Б.11 = (А.1 

+ А.2 + А.3) 

/ Б.8 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 87 
 
О внесении изменений в решение Собрания   
представителей муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области от 21.09.2021  
№ 62 «Об утверждении Положения о  
муниципальном жилищном контроле в сельских  
поселениях муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

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

Самарской области от 21.09.2021 № 62 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 5.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном жилищном контроле в 
сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Положение) изложить в следующей редакции: 

«5.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля указаны в 
приложении № 2 к настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением № 2 в соответствии с приложением к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области    В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение к 
решению Собрания представителей  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 28 декабря 2021 года № 87 
 

Приложение № 2 к  
Положению о муниципальном жилищном  

контроле в сельских поселениях  
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 

Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля в  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

(далее – муниципальный жилищный контроль) 

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

А 

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  

 

А.1 

Показатель 

интенсивности 

использования 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

(далее – жилые 

помещения) 

пользователями 

данных жилых 

помещений с 

нарушениями 

обязательных 

требований 

А.1 = НПЖПотч. 

/ НПЖПпредш. 

 

 

А.1 – Показатель интенсивности 

использования жилых помещений 

пользователями данных жилых 

помещений с нарушениями 

обязательных требований. Под 

соответствующими нарушениями 

понимаются выявленные случаи: 

- нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений; 

- cамовольного подключения к 

электрическим сетям, тепловым сетям 

и газопроводам, а равно самовольного 

(безучетного) использования 

электрической, тепловой энергии, 

газа; 

- самовольного подключения к 

централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения; 

- нарушения правил пользования 

жилыми помещениями, самовольные 

переустройство и (или) 

перепланировка жилого помещения; 

- нарушения правил обеспечения 

безопасного использования и 

содержания внутриквартирного 

газового оборудования. 

НПЖПотч.  – количество случаев 

использования жилых помещений 

пользователями данных жилых 

помещений с нарушениями 

обязательных требований, 

выявленных в течение отчетного года 

НПЖПпредш. – количество случаев 

использования жилых помещений 

пользователями данных жилых 

помещений с нарушениями 

обязательных требований, 

выявленных за год, предшествующий 

отчетному 

менее или равно 

0,6  

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

течение отчетного 

года и года, 

предшествующего 

отчетному 

 

А.2 

Показатель 

интенсивности  

нарушения 

юридическими 

лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями 

обязательных 

требований, 

установленных 

жилищным 

законодательством, 

законодательством 

об 

энергосбережении и 

о повышении 

энергетической 

эффективности в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда 

 

А.2 =  

НЮЛиИПотч. / 

НЮЛиИПпредш. 

 

 

А.2 - Показатель интенсивности нарушения 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в 

отношении муниципального жилищного фонда. 

Под соответствующими нарушениями 

понимаются выявленные случаи: 

- нарушения санитарно-эпидемиологических 

требований к эксплуатации жилых помещений;  
- нарушения лицами, ответственными за 

содержание жилых домов муниципального 
жилищного фонда и (или) жилых помещений, 

правил содержания и ремонта жилых домов и 

(или) жилых помещений либо порядка и правил 
признания их непригодными для постоянного 

проживания и перевода их в нежилые, а равно 

переустройство и (или) перепланировка жилых 
домов муниципального жилищного фонда и 

(или) жилых помещений без согласия 

нанимателя (собственника), если 
переустройство и (или) перепланировка 

существенно изменяют условия пользования 

жилым домом муниципального жилищного 
фонда и (или) жилым помещением; 

- нарушения нормативного уровня или режима 

обеспечения населения коммунальными 
услугами; 

- нарушения правил обеспечения безопасного 

использования и содержания внутридомового 
газового оборудования,  

- неразмещения информации, размещения 

информации не в полном объеме или 
размещения недостоверной информации в 

государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

НЮЛиИПотч.  – количество случаев нарушения 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в 

отношении муниципального жилищного фонда, 

выявленных в течение отчетного года 

НЮЛиИПпредш. – количество случаев 

нарушения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных 

жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в 

отношении муниципального жилищного фонда, 
выявленных за год, предшествующий 

отчетному. 

  

менее или равно 

0,6 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

течение отчетного 

года и года, 

предшествующего 

отчетному 

 Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1 

Доля внеплановых 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований 

Б.1 = 100% х 

КМН / КМ 

 

Б.1- доля проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, в общем 

количестве проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий 

 

КМН – общее количество 

проведенных в течение отчетного года 

внеплановых контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований 

 

КМ - фактически проведенные в 

течение отчетного года внеплановые 

контрольные мероприятия 

 Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

жилищный 

контроль не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

течение отчетного 

года  

 

Б.2 

Показатель 

динамики 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

Б.2 = 

НОТотч.  / 

НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 

выявленных в отчетном году 

нарушений обязательных требований 

к количеству выявленных нарушений 

обязательных требований в 

предыдущем году при осуществлении 

муниципального жилищного контроля 

 

НОТотч. – количество выявленных в 

отчетном году нарушений 

обязательных требований при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля 

 

НОТпред. – количество выявленных в 

году, предшествующем отчетному, 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального 

жилищного контроля 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

жилищный 

контроль не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.3 

Динамика общего 

количества 

контрольных 

мероприятий 

Б.3 = 

ОККМотч.  / 

ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий к общему 

количеству проведенных контрольных 

мероприятий в предыдущем году  

 

ОККМотч.  – общее количество 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий 

 

ОККМпред. – общее количество 

проведенных в году, 

предшествующем отчетному, 

контрольных мероприятий 

Целевое значение не 

устанавливается, так 

как муниципальный 

жилищный контроль 

не преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует общую 

картину качества 

осуществления 

муниципального 

жилищного контроля 

во взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 88 
 
О внесении изменений в решение Собрания   
представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от  
21.09.2021 № 63 «Об утверждении Положения  
о муниципальном контроле за исполнением  
единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции  
и (или) модернизации объектов  
теплоснабжения на территории сельских  
поселений муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 63 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 5.2 утвержденного решением Положения о муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселе-
ний муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) 
изложить в следующей редакции: 

«5.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств указаны в приложении № 2 к настоя-
щему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением № 2 в соответствии с приложением к настояще-
му решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области    В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   В.А. Князькин 
 
 
 
 
 

Приложение  
К решению Собрания представителей  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 28 декабря 2021 года № 88 
 

Приложение № 2  
к Положению о муниципальном контроле за исполнением  

единой теплоснабжающей организацией обязательств по  
строительству, реконструкции и (или) модернизации  

объектов теплоснабжения на территории сельских  
поселений муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
 

Ключевые и индикативные показатели муниципального контроля за  
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

 строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее –  

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей  
организацией обязательств) 

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами 

Б4 = 

Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми 

лицами (КМБВ) 

 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

жилищный 

контроль не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

 

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Б5 = 

Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий, 

результаты которых были признаны 

недействительными (КМНД) 

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

нарушениями 

требований 

законодательства о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых 

к должностным 

лицам, 

осуществившим 

такие мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного и 

(или) 

административного 

наказания 

Б6 = Sum(КМНЗ) Б.6 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий с 

нарушениями требований 

законодательства (КМНЗ) о порядке 

их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного и (или) 

административного наказания  

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.7  

Доля затрат 

времени на 

муниципальный 

жилищный 

контроль штатной 

единицы, в 

должностные 

обязанности 

которой входит 

выполнение 

функций по 

осуществлению 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Б7 Б.7 определяется как доля 

посвященного муниципальному 

жилищному контролю трудового 

времени штатной единицы, в 

должностные обязанности которой 

входит выполнение функций по 

осуществлению муниципального 

жилищного контроля (определяется в 

процентах или в виде десятичной 

дроби)  

 

10% Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

 

Б.8 

Объем затрат 

местного бюджета 

на осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля в год 

Б.8 = ОТ + МТО Б.8 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которой) входит 

выполнение функций по 

осуществлению муниципального 

жилищного контроля, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда 

(ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое 

обеспечение муниципального 

жилищного контроля (МТО) 

 

1,0 тыс.руб. Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.9 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

жилищный 

контроль, актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых 

лиц и (или) их 

представителей 

 

  

 

Б9 = Sum(АП) Б.9 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

жилищный контроль, актов (АП) по 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

 

Целевое значение 

не устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

 

Б.10 

Удельный 

показатель 

результативности, 

отражающий 

уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом 

привлеченных для 

муниципального 

жилищного 

контроля трудовых 

ресурсов 

 

Б.10 = (А.1 + 

А.2) / Б.7 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 

Б.11 

Удельный 

показатель 

результативности, 

отражающий 

уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема 

затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля в год 

Б.11 = (А.1 + 

А.2) / Б.8 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

А 

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

А.1 

Доля мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) модернизации 

объектов 

теплоснабжения, 

необходимых для 

развития, повышения 

надежности и 

энергетической 

эффективности 

системы 

теплоснабжения, 

определенных для 

нее в схеме 

теплоснабжения, с 

нарушениями 

установленных 

сроков реализации 

таких мероприятий  

А.1 = 100% х 

НС / Н 

 

 

А.1 - доля мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме 

теплоснабжения, с нарушениями 

установленных сроков реализации 

таких мероприятий, в процентах 

 

НС – количество мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме 

теплоснабжения, 

с нарушениями установленных 

сроков реализации таких 

мероприятий  

в течение отчетного периода  

 

Н – общее количество 

реализованных в течение отчетного 

года мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме 

теплоснабжения 

менее или равно  

20% 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

течение отчетного 

года, 

мероприятия, 

определенные в 

схеме 

теплоснабжения и 

обязательные к 

выполнению в 

течение отчетного 

года  

 

А.2 

Количество аварий, 

произошедших на 

одном и том же 

объекте 

теплоснабжения в 

течение отчетного 

периода после 

реализации единой 

теплоснабжающей 

организацией 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) модернизации 

объектов 

теплоснабжения, 

необходимых для 

развития, повышения 

надежности и 

энергетической 

эффективности 

системы 

теплоснабжения, 

определенных для 

нее в схеме 

теплоснабжения 

Расчет не 

осуществляется 

Целевое значение ключевого 

показателя эффективности и 

результативности муниципального 

контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств А.2 устанавливается 

равным 0. 

Целевое значение данного 

показателя, не превышающее 0, 

свидетельствует о положительной 

динамике снижения количества 

аварий в результате реализации 

единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме 

теплоснабжения 

0 Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

течение отчетного 

года 

 Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления 

проблем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 

соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

 

Б.1 

Доля внеплановых 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований 

Б.1 = 100% 

х 

КМН / КМ 

 

Б.1- доля проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий, по итогам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, в общем 

количестве проведенных в течение 

отчетного года внеплановых 

контрольных мероприятий 

 

КМН – общее количество 

проведенных в течение отчетного года 

внеплановых контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований 

 

КМ - фактически проведенные в 

течение отчетного года внеплановые 

контрольные мероприятия 

 Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

течение отчетного 

года  

 

Б.2 

Показатель динамики 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

Б.2 = 

НОТотч. / 

НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 

выявленных в отчетном году 

нарушений обязательных требований 

к количеству выявленных нарушений 

обязательных требований в 

предыдущем году при осуществлении 

муниципального контроля за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств 

 

НОТотч. – количество выявленных в 

отчетном году нарушений 

обязательных требований при 

осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств  

 

НОТпред. – количество выявленных в 

году, предшествующем отчетному, 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств  

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств не 

преследует цели 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.3 

Динамика общего 

количества 

контрольных 

мероприятий 

Б.3 = 

ОККМотч. / 

ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий к общему 

количеству проведенных контрольных 

мероприятий в предыдущем году  

 

ОККМотч.  – общее количество 

проведенных в отчетном году 

контрольных мероприятий 

 

ОККМпред. – общее количество 

проведенных в году, 

предшествующем отчетному, 

контрольных мероприятий 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

отчетном году и 

году, 

предшествующем 

отчетному  

 

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных без 

взаимодействия с 

контролируемыми 

лицами 

Б4 = 

Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми 

лицами (КМБВ) 

 

Целевое значение 

не устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

контрольных 

мероприятий, а в 

большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований. 

Показатель 

характеризует 

общую картину 

качества 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств во 

взаимосвязи с 

ключевыми 

показателями и 

другими 

индикативными 

показателями 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

отчетном году  

 

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Б5 = 

Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий, 

результаты которых были признаны 

недействительными (КМНД) 

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

отчетном году 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 90 
 
Об утверждении штатной численности  
Контрольно-счетной палаты муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Законом Самарской области от 30.09.2011 №86-ГД «О Счетной палате Самарской области 
и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Самарской области», Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области в количестве двух штатных единиц, в том 
числе: 

председатель – 1 единица; 
инспектор – 1 единица. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. 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 29.12.2021г. №43     № 55 304-10 
 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
     
      Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского 

поселения Девлезеркино о внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино №15 от 30.12.2020г. «О бюджете сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2021год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представите-
лей сельского поселения Девлезеркино №21 от 29.01.2021г., №26 от 31.03.2021г., №29 от 
07.07.2021г., от 27.09.2021г.№36, от 29.11.2021г. №39)  Собрание представителей сельско-
го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области  

 
Р Е Ш И Л О : 

 
     Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский на 2021  год и на плановый 2022 и 2023 
годов» от 30.12.2020г. № 15 (с изменениями, внесенными решением Собрания представи-
телей сельского поселения Девлезеркино №21 от 29.01.2021г., №26 от 31.03.2021г., №29 от 
07.07.2021г., № 36 от 27.09.2021г., №39 от 29.11.2021г.)  следующие изменения и дополне-
ния : 

 
1. В пункте 1 статье 1  
 в абзаце 2 сумму 7418,1 тыс. руб. заменить суммой 7318,1 тыс. руб.; 
 в абзаце 3  сумму 7842,6 тыс. руб. заменить суммой 7742,5 тыс. руб.; 
2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского     

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

 
  
Председатель  собрания представителей                                  А.Н.Досов 
 
  
Глава сельского поселения                                                        Е.А.Абанькова 
 
  
  
  
  
  
  
 

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

нарушениями 

требований 

законодательства о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых к 

должностным лицам, 

осуществившим такие 

мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного и 

(или) 

административного 

наказания 

Б6 = 

Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 

проведённых в отчетном году 

контрольных мероприятий с 

нарушениями требований 

законодательства (КМНЗ) о порядке 

их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного и (или) 

административного наказания  

 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

отчетном году 

Б.7 

Вариант 2 

 

Доля затрат времени 

на муниципальный 

контроль за 

исполнением единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств штатной 

единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной функции 

по осуществлению 

муниципального 

контроля за 

исполнением единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств 

Б7 Б.7 определяется как доля 

посвященного муниципальному 

контролю за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств трудового времени 

штатной единицы, в должностные 

обязанности которой входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств (определяется в 

процентах или в виде десятичной 

дроби)  

 

10% Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.8 

Объем затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

муниципального 

контроля за 

исполнением единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в год 

Б.8 = ОТ + 

МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление 

оплаты труда штатной единицы 

(штатных единиц), в должностные 

обязанности которой (которой) входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда 

(ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое 

обеспечение муниципального 

контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств (МТО) 

 

1000р. Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

 

Б.9 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

контроль за 

исполнением единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств, актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц 

и (или) их 

представителей 

 

  

 

Б9 = 

Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств, актов (АП) по фактам 

непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных 

мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и 

(или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия 

 

Целевое значение 

не устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в 

отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для муниципального 

контроля за 

исполнением единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств 

трудовых ресурсов 

 

Б.10 = (А.1 

+ А.2) / Б.7 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.11 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

муниципального 

контроля за 

исполнением единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств в год 

Б.11 = (А.1 

+ А.2) / Б.8 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 
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Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
485 Администрация сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 2 543,1 570,9 1 251,4 0,0 1 263,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 558,0 0,0 457,0 0,0 457,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 02 3900000000 558,0 0,0 457,0 0,0 457,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 558,0 0,0 457,0 0,0 457,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 558,0 0,0 457,0 0,0 457,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 1 072,0 0,0 769,4 0,0 741,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 1 072,0 0,0 769,4 0,0 741,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 1 048,8 0,0 746,2 0,0 717,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 1 017,9 0,0 728,7 0,0 700,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 29,4 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 1,5 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

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 867,6 570,9 5,0 0,0 45,9 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 13 3900000000 867,6 570,9 5,0 0,0 45,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 291,7 0,0 0,0 0,0 40,9 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 291,7 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 0,0

Реализация мероприятий по улучшению материально-технической 

базы органов местного самоуправления

01 13 3900076290 570,9 570,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900076290 240 570,9 570,9

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 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский " 02 03 3900000000 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0

от "29" декабря 2021г. № 43

 Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2023

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О внесении изменений и 

дополнений в решение   Собрания представителей «О бюджете сельского поселения   Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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 72,1 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 67,1 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 67,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6000020000 20,0 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 20,0 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 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 828,3 1 020,4 3 758,1 1 596,8 1 629,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 828,3 1 020,4 1 619,0 0,0 1 619,0 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 2 828,3 1 020,4 1 619,0 0,0 1 619,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7100020000 1 791,0 0,0 1 619,0 0,0 1 619,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240 1 791,0 0,0 1 619,0 0,0 1 619,0 0,0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 71000S3270 1 037,3 1 020,4

Иные межбюджетные трансферты 04 09 71000S3270 540 1 037,3 1 020,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 2 139,1 1 596,8 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

04 12 7300000000 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7300020000 0,0 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 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

04 12 3900000000 0,0 0,0 2 129,1 1 596,8 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 2 129,1 1 596,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 2 129,1 1 596,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 475,7 952,2 35,5 0,0 40,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 567,5 255,7 5,5 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 567,5 255,7 5,5 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 80,6 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 80,6 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

05 02 7000060000 810 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного 

снабжения коммунальными услугами населения Самарской 

области

05 02 70000S4270 260,9 255,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

05 02 70000S4270 850 260,9 255,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 908,2 696,5 30,0 0,0 30,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области "

05 03 7200000000 908,2 696,5 30,0 0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7200020000 82,3 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 7200020000 240 82,3 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 72000L5760 825,9 696,5 0,0 0,0 0,0
0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 72000L5760 540 825,9 696,5 0,0 0,0 0,0
0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 728,5 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Культура 08 01 728,5 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 728,5 0,0 322,7 0,0 322,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 415,8 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

08 01 8500020000 240 415,8 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 312,7 0,0 302,7 0,0 302,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 312,7 0,0 302,7 0,0 302,7
0

ИТОГО 7 742,5 2 638,3 5 377,7 1 596,8 3 265,6 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 137,9 171,9

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7742,5 2638,3 5515,6 1596,8 3437,5 0,0

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная   программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский " 39 0 00 00000 2637,9 665,7 3360,5 1596,8 1243,9 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1668,0 92,1 1185,7 0,0 1157,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 894,7 573,6 2144,1 1596,8 25,6 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 73,7 0,0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 1,5 0,0 2,5 0 32,8 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 60 0 00 00000 67,1 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 20,0 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 567,5 255,7 5,5 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 80,6 0,0 5,5 0 10,0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , 

физическим лицам 70 0 00 00000 810 226,0 0,0 0,0 0 0,0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 0 00 00000 850 260,9 255,7

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 2828,3 1020,4 1619,0 0 1619,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 71 0 00 00000 240 1791,0 0 1619,0 0 1619,0 0

Иные межбюджетные трансферты 71 0 00 00000 540 1037,3 1020,4

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 72 0 00 00000 908,2 696,5 30,0 0 30,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72 0 00 00000 240 82,3 0,0 30,0 0 30,0 0

Иные межбюджетные трансферты 72 0 00 00000 540 825,9 696,5 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020-2024 годы" 73 0 00 00000  0,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73 0 00 00000 240 0,0 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 728,5 0,0 322,7 0 322,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 415,8 0,0 20,0 0 20,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 312,7 0,0 302,7 0 302,7 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 5,0 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 0,0 0 20,0 0 20,0 0

Итого 7742,5 2638,3 5377,7 1596,8 3265,6 0,0

Условно утвержденные расходы х 137,9 0 171,9 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 7742,5 2638,3 5515,6 1596,8 3437,5 0

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2021 год 2022 год 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино "О внесении изменений и 

дополнений в решение   Собрания представителей «О 

бюджете сельского поселения   Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2021год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от "29" декабря 2021г. № 43
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ                                         
 
с.Девлезеркино 
 
от 29.12.2021г. № 44роект № 553т 304-10 
 
О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собрание представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

РЕШАЕТ: 
 

 Принять решение «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский  (далее – бюджет сельского поселения)   на 2022 
год: 

общий объем доходов –  6419,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 6419,0 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения   на 2023 год: 
общий объем доходов –  3709,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3709,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 год: 
общий объем доходов –  3732,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3732,9 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год – 92,7 тыс. рублей; 
на 2024 год – 186,6 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2022 году, в сумме  1692,2 тыс. рублей ; 
в 2023 году, в сумме  98,3 тыс. рублей ; 
в 2024 году, в сумме  101,6 тыс. рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения : 
в 2022 году в сумме 3040,0 тыс. рублей ; 
в 2023 году в сумме 270,6  тыс. рублей ; 
в 2024 году в сумме 273,9  тыс. рублей ; 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

района на выполнение переданных полномочий: 
в 2022 году в сумме 0 тыс. рублей ; 
в 2023 году в сумме 0  тыс. рублей ; 
в 2024 году в сумме 0  тыс. рублей ; 
Статья 5 
         1. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов нормативы     

распределения поступлений местных налогов и сборов: 

Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения резервный фонд Админи-

страции сельского поселения: 
в 2022 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселе-

ния Девлезеркино : 
          
       в 2022 году – в сумме 1772,0 тыс. рублей 
       в 2023 году – в сумме 1786,0 тыс. рублей 
       в 2024 году – в сумме 1758,0 тыс. рублей 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 1 к настоящему 
решению. 

Статья 9 
   1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 

   Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения на 

выполнение переданных полномочий:  
в 2022 году – в сумме 416,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 368,4 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 368,4 тыс. рублей. 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2022 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2023 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2024 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2022 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2023 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2024 году – в сумме 0 тыс.руб. 
4.Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные 

кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не 
предоставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных 
внутренних заимствований не утверждаются. 

Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения  на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2022 года  и действует до 31 декабря 

2022 года. 
Статья 14 
Разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского посе-

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

 
 
Председатель  собрания представителей                                         А.Н.Досов 
  
 
 Глава сельского поселения                                                                Е.А.Абанькова 
  
 
  
  
  
  

Сумма, 

тыс.руб.

2021

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

424,4

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 424,4

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 318,1

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 318,1

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 318,1

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7 318,1

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 742,5

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 742,5

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 742,5

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7 742,5

Приложение № 5

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О внесении 

изменений и дополнений в решение   Собрания представителей «О бюджете сельского 

поселения   Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский   на 2021год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2021 год

от "29" декабря 2021г. № 43

Вид налога Код КБК  

(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов 

от уплаты налогов (сборов) и 

платежей в бюджет сельского 

поселения  

Невыясненные поступления , 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

11701050100000180 

 

100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

 

11705050100000180 

 

100 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
485 Администрация сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 2 055,3 0,0 1 322,4 0,0 1 272,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 02 3900000000 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 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 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 1 177,2 0,0 808,9 0,0 783,9 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 1 177,2 0,0 808,9 0,0 783,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 1 154,0 0,0 785,7 0,0 760,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 1 080,6 0,0 768,7 0,0 743,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 71,4 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 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 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

от "29" декабря 2021г. № 44

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024

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 2022год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 48,3 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

48,3 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 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 48,3 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 13 207,0 0,0 13,2 0,0 10,6 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 13 3900000000 207,0 0,0 13,2 0,0 10,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 202,0 0,0 8,2 0,0 5,6 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 202,0 0,0 8,2 0,0 5,6 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 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский " 02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 92,3 92,3 95,4 95,4 98,7 98,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 72,1 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 67,1 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 67,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6000020000 20,0 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 20,0 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 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 529,2 1 597,0 1 796,0 0,0 1 768,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 772,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 7100000000 1 772,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7100020000 1 772,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240 1 772,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 757,2 1 597,0 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

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

04 12 3900000000 1 747,2 1 597,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 747,2 1 597,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 747,2 1 597,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 132,5 0,0 35,5 0,0 40,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 50,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский "

05 02 7000000000 50,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 50,0 0,0 5,5 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 5,5 0,0 10,0 0,0

Благоустройство 05 03 82,5 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области "

05 03 7200000000 82,5 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7200020000 82,5 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 7200020000 240 82,5 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 534,7 0,0 354,7 0,0 354,7 0,0

Культура 08 01 534,7 0,0 354,7 0,0 354,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 534,7 0,0 354,7 0,0 354,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 200,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

08 01 8500020000 240 200,0 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 334,7 0,0 334,7 0,0 334,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 334,7 0,0 334,7 0,0 334,7
0

ИТОГО 6 419,0 1 692,2 3 616,9 98,3 3 546,3 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 92,7 186,6

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6419,0 1692,2 3709,6 98,3 3732,9 101,6

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная   программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский " 39 0 00 00000 3877,7 1692,2 1400,7 98,3 1353,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1775,2 92,3 1343,9 95,4 1299,4 98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 2023,5 1599,9 26,1 2,9 23,5 2,9

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 77,0 0,0 28,7 0 28,7 0

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 год 2023 год 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино «О бюджете сельского 

поселения   Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский   на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

от "29" декабря 2021г. №44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 2,0 0,0 2,0 0 2,0 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 60 0 00 00000 67,1 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 20,0 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 коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 70 0 00 00000 50,0 0,0 5,5 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 50,0 0,0 5,5 0 10,0 0

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области » 71 0 00 00000 1772,0 0 1786,0 0 1758,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 71 0 00 00000 240 1772,0 0 1786,0 0 1758,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 72 0 00 00000 82,5 0,0 30,0 0 30,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72 0 00 00000 240 82,5 0,0 30,0 0 30,0 0

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский" 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 534,7 0,0 354,7 0 354,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 200,0 0,0 20,0 0 20,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 334,7 0,0 334,7 0 334,7 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 6419,0 1692,2 3616,9 98,3 3546,3 101,6

Условно утвержденные расходы х 92,7 0 186,6 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6419,0 1692,2 3709,6 98,3 3732,9 101,6

Сумма, 

тыс.руб.

2022

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 419,0

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 419,0

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 419,0

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 419,0

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 419,0

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 419,0

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 419,0

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 419,0

Приложение № 3 

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «О бюджете 

сельского поселения   Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский   на 

2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2022 год

от "29" декабря 2021г. № 44

2023 2024

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 709,6 3 732,9

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 709,6 3 732,9

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 709,6 3 732,9

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 709,6 3 732,9

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 709,6 3 732,9

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 709,6 3 732,9

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 709,6 3 732,9

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 709,6 3 732,9

Приложение № 4 

     "О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

от "29" декабря 2021г. № 44

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино  на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «О 
вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период 2023 2024  годов» на публичные от 

27 декабря 2021 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 28 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Девлезеркино, ул.Советская, д.9а.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы администрации 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 15  ноября  2021 года № 64  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино «О бюджете  сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на  2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» . 

5. 03 декабря 2021 года в 18:00 по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9а проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Девлезеркино «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и2024 
годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 
годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содер-
жащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «О 
бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», рекомендуется 
принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                                     Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     
КАМЕННЫЙ БРОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ   
 
От     29.12.2021 г.  № 41     
 
        с. Каменный Брод 
 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания  
представителей «О бюджете сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 г. и на  
плановый период 2022 и 2023 годов»  
 
  В соответствии с п.5 ст.35 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации 
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский 

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 30 декабря 2020 г. № 14 «О бюдже-
те сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2021 
год и на плановый период 

2022  и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод № 19 от 29.01.2021 г., № 22 от 25.02.2021 г., № 24 от 
31.03.2021 г., № 26 от 31.05.2021 г., № 29 от 28.09.2021 г.) внести cледующие изменения и 
дополнения: 

В ст. 1 п. 1 в абзаце 2 сумму 6882,7 тыс. руб. заменить суммой 6472,7 тыс. руб.  
В ст. 1 п. 1 в абзаце 3 сумму 7250,2 тыс. руб. заменить суммой 6840,2 тыс. руб.  
В ст. 6 в абзаце 2 сумму 5,0 тыс. руб. заменить суммой 0,0 тыс. руб. 
Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается). 
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселе-

ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете 
«Официальный вестник» 

 
 
Председатель Собрания представителей  
Сельского поселения Каменный Брод                               Николаев Е.В. 
 
 
Глава сельского поселения  
Каменный Брод                                                                    Зайцев С.С. 

 

Коды бюджетной 

классификации
НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Прогноз на 

2021 год

Прогноз на 

2022 год

Прогноз на 

2023 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 103 000,0 3 295 000,0 3 324 000,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 219 000,0 228 000,0 240 000,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 219 000,0 228 000,0 240 000,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент, за

исключением доходов, в отношении которых

исчисление и уплата налога осуществляются в

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового

кодекса Российской Федерации   219 000,0 228 000,0 240 000,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,

полученных от осуществления деятельности

физическими лицами, зарегистрированными в качестве

индивидуальных предпринимателей, нотариусов,

занимающихся частной практикой, адвокатов,

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,

занимающихся частной практикой в соответствии со

статьей 227 Налогового кодекса Российской

Федерацией 

000 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 

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде

фиксированных авансовых платежей с доходов,

полученных физическими лицами, являющимися

иностранными гражданами, осуществляющими

трудовую деятельность по найму у физических лиц на

основании патента в соответствии со статьей 227.1

Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 775 000,0 775 000,0 775 000,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции),производимым на территории

Российской Федерации 775 000,0 775 000,0 775 000,0

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 354 000,0 280 000,0 280 000,0

000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на на моторные масла для

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, подлежащее распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 3 000,0 2 000,0 2 000,0

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 480 000,0 544 000,0 544 000,0

Реестр источников доходов бюджета сельского поселения 

000 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты -62 000,0 -51 000,0 -51 000,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 846,8 138 000,0 144 000,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 846,8 138 000,0 144 000,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 226 153,2 580 000,0 591 000,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 73 153,2 56 000,0 57 000,0

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений 73 153,2 56 000,0 57 000,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 153 000,0 524 000,0 534 000,0

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 60 000,0 424 000,0 434 000,0

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 93 000,0 100 000,0 100 000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  1 606 000,0 1 574 000,0 1 574 000,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципального имущества (за

исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и

муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных) 1 606 000,0 1 574 000,0 1 574 000,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за

земли после разграничения государственной

собственности на землю, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков (за исключением

земельных участков бюджетных и автономных

учреждений) 1 556 000,0 1 556 000,0 1 556 000,0

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли,

находящиеся в собственности сельских поселений (за

исключением земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учреждений) 1 556 000,0 1 556 000,0 1 556 000,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и 

созданных  ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 50 000,0 18 000,0 18 000,0

000 1 11 05035 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) (доходы от сдачи в субаренду

имущества, находящегося в оперативном управлении

органов управления сельских поселений и созданных

ими учреждений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)  50 000,0 18 000,0 18 000,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 0,0 0,0 0,0
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000 1 14 02053 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) 0,0 0,0 0,0

000 114 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 0,0 0,0 0,0

000 114 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений ( за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 0,0 0,0 0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 260 000,0 0,0 0,0

000 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 0,0 0,0 0,0

000 1 17 14030 10 0000 150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 260 000,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 369 719,84 3 180 996,6 842 200,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 3 369 719,84 2 596 297,5 842 200,0

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 1 152 300,0 842 200,0 842 200,0

000 2 02 16001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 1 152 300,00 842 200,0 842 200,0

000 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 155 476,41 1 754 097,5 0,0

000 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 0,0 0,0 0,0

000 2 02 25576 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по комплексному развитию 

сельских территорий 1 155 476,41 1 754 097,5 0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 715 357,43 0,0 0,0

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских роселений 715 357,43 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 94 770,0 0,0 0,0

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94 770,0 0,0 0,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 231 816,0 0,0 0,0

000 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районовна осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 0,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 231 816,0 0,0 0,0

000 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 20 000,0 584 699,2 0,0

000 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 20 000,0 0,0 0,0

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет 0,0 0,0 0,0

000 219 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 6 472 719,84 6 475 996,6 4 166 200,0

Всего
в том числе 

за счет 
Всего

в том числе 

за счет 
Всего

в том числе за 

счет 

540 Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы  01 00 1 743,0 0,0 1 538,4 0,0 1 538,4 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 623,8 0,0 626,3 0,0 626,3 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 02 3900000000 623,8 0,0 626,3 0,0 626,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 623,8 0,0 626,3 0,0 626,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 623,8 0,0 626,3 0,0 626,3

0,0

Функционирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 890,7 0,0 907,1 0,0 907,1 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 04 3900000000 890,7 0,0 907,1 0,0 907,1 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 867,5 0,0 883,9 0,0 883,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 831,9 0,0 833,9 0,0 833,9 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 35,6 50,0 50,0

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, таможенных органов 

и и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

01 06 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 06 3900000000 39,6 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 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 188,4 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 3900000000 188,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 390002000 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

01 13 390002000 240 173,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 01 13 390002000 850 10,0 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 

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

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

№ 41от 29.12.2021 г.

                                                              к Решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района челно-Вершинский Самарской области "О бюджете сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов

2023

Национальная оборона 02 00 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизированная и вневойсковая подготовка 02 03 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

02 03 3900000000 94,8 94,8

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

Осуществление первичного воинского учета на территории, где существует 02 03 3900051180 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 4,7 4,7

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 28,6 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 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 0,0

Пожарная безопасность 03 10 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

03 10 6000000000 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

03 10 6000060000 630 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 773,8 0,0 3 113,8 1 754,1 775,0 0,0

Дорожное хозяйство 04 09 773,8 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

04 09 5700000000 773,8 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5700020000 773,8 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5700020000 240 773,8 0,0 775,0 0,0 775,0 0,0

Другие вопрсы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 2 338,8 1 754,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

04 12 3900000000 0,0 0,0 2 338,8 1 754,1 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 2 338,8 1 754,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 2 338,8 1 754,1 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 590,2 1 870,9 1 071,7 0,0 1 039,7 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной 

инсфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 02 7000060000 810 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Благоустройство 05 03 3 379,2 1 870,9 1 071,7 0,0 1 039,7 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

05 03  5800000000 3 379,2 1 870,9 1 071,7 0,0 1 039,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5800020000 1 055,3 0,0 1 071,7 0,0 1 039,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03  5800020000 240 1 055,3 0,0 1 071,7 0,0 1 039,7 0,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 03 58000S6160 953,8 715,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 58000S6160 240 953,8 715,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 58000L5760 1 370,1 1 155,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 05 03 58000L5760 540 1 370,1 1 155,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 609,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

Культура 08 01 609,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 609,8 0,0 599,8 0,0 599,8 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 609,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 609,8 0,0 599,8 0,0 599,8 0,0

ИТОГО 6 840,2 1 965,7 6 328,7 1 754,1 3 957,9 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000 0,0 147,3 0,0 208,3 0,0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6840,2 1965,7 6476,0 1754,1 4166,2 0,0

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 1837,8 94,8 3877,2 1754,1 1538,4

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1545,8 90,1 1460,2 1460,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 213,7 4,7 2388,8 1754,1 50

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 68,3 28,2 28,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 10

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельского поселения  

Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» 57 0 00 00000 773,8 775,0 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 57 0 00 00000 240 773,8 775,0 775,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 58 0 00 00000 3379,2 1870,9 1071,7 0 1039,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 58 0 00 00000 240 2009,1 715,4 1071,7 1039,7

Иные межбюджетные трансферты 58 0 00 00000 540 1370,1 1155,5

Муниципальная целевая программа 

«Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения  Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 60 0 00 00000 23,6

Субсидии некомерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений 60 0 00 00000 630 23,6

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского 70 0 00 00000 211,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 11,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 70 0 00 00000 810 200,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры сельского 

поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно- 85 0 00 00000 609,8 599,8 599,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 540 609,8 0,0 599,8 0 599,8 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Итого 6840,2 1965,70 6328,70 1754,10 3957,90 0,00

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 147,3 0 208,3 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6840,2 1965,7 6476,0 1754,10 4166,2 0

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2021 год 2022 год 2023 год

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

к решения Собрания представителей сельского 

поселения Каменный Брод "Обюджете сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов"

№ 41 от 29.12.2021 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ  БРОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   РЕШЕНИЕ № 42 от 29.12.2021 г. 
 
с. Каменный Брод 
  
О бюджете сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-

Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

 
РЕШАЕТ: 

 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год: 
общий объем доходов –  6138,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 6138,6 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский на 2023 год: 
общий объем доходов – 4099,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4099,4 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский на 2024 год: 
общий объем доходов – 4103,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов –4103,7 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год –  102,5 тыс. рублей; 
на 2024 год –  205,2 тыс. рублей. 
          Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2022 году, в размере  0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2022 году -  в сумме 1849,2 тыс. рублей 
в 2023 году – в сумме 98,3 тыс. рублей 
в 2024 году – в сумме 101,6 тыс. рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  
в 2022 году  - в сумме 3172,6 тыс. рублей 
в 2023 году – в сумме 1110,4 тыс. рублей 
в 2024 году – в сумме 1113,7 тыс. рублей 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

района на выполнение переданных полномочий 
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
Статья 5 
1. Установить на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов норматив распределения 

поступлений  местных налогов и сборов: 
 

Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселе-
ния: 

в 2022 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в размере 0,0 тыс. рублей. 
Статья  7 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Каменный 

Брод на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению. 

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 
Каменный Брод на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Каменный Брод согласно приложения №  2. 

Статья  8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский  на выполнение переданных полно-
мочий:  

в 2022 году – в сумме 787,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 740,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 740,1 тыс. рублей. 
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2023 года – в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей    
на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям  в сумме  0,0 тыс. рублей 
на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме  0,0 тыс. рублей  
Установить предельный объем  муниципального долга  
            в  2022 году -  в сумме   0,0 тыс. рублей 
            в  2023 году - в сумме  0,0 тыс. рублей  
            в  2024 году - в сумме  0,0 тыс. рублей  
Установить предельный  объем  расходов на обслуживание муниципального  долга 
            в  2022 году - в сумме  0,0 тыс. рублей  
            в  2023 году - в сумме  0,0 тыс. рублей  
            в  2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты 

и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставля-
ются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних 
заимствований не утверждаются. 

            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2022 году – в сумме 861,0 тыс. рублей 
            в 2023 году -  в сумме 869,0 тыс. рублей 
            в 2024 году – в сумме 854,0 тыс. рублей  
            Статья 11  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год соглас-
но приложению № 3 к настоящему Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского 
поселения Каменный Брод на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению. 

Статья 12 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 

2022 года. 
Статья 13 
  
          Опубликовать настоящее  Решение на официальном сайте администрации сель-

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

 
 
Председатель Собрания                                                Е.В. Николаев 
Представителей 
 
 
Глава сельского поселения                                                С.С. Зайцев 
 
 
 
 
 

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2021

540 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

365,70

540 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 365,70

540 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6474,50

540 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6474,50

540 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6474,50

540 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6474,50

540 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6840,20

540 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6840,20

540 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6840,20

540 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6840,20

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" № 

41 от 29.12.2021 г.

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2021 год

Вид налога Код бюджетной 

классификации (вид дохода 

Нормативы отчислений 

доходов от уплаты налогов 

(сборов) и платежей в 

бюджет сельского поселения 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

11701050100000180                     100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских 

поселений 

11705050100000180                    100 

 

Всего
в том числе 

за счет 
Всего

в том числе 

за счет 
Всего

в том числе за 

счет 

540 Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы  01 00 1 904,8 0,0 1 657,4 0,0 1 604,0 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 667,0 0,0 651,4 0,0 651,4 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 02 3900000000 667,0 0,0 651,4 0,0 651,4 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 667,0 0,0 651,4 0,0 651,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 667,0 651,4 0,0 651,4 0,0

Функционирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 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 03 3900078210 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 009,0 0,0 1 000,5 0,0 947,1 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 04 3900000000 1 009,0 0,0 1 000,5 0,0 947,1 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 985,8 0,0 977,3 0,0 923,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 954,4 873,9 0,0 873,9 0,0

                                                                              Приложение №1

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

№ 42 от 29.12.2021 г.

                                                              к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района челно-Вершинский Самарской области "О бюджете сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов

2024
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по вопросу о проекте решения Собрания представителей 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 27 декабря 2021 года. 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с  28  ноября 2021 года по 27 декабря 2021 

года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая,  24. 
 3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 31,4 103,4 50,0

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, таможенных органов 

и и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

01 06 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 06 3900000000 47,6 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 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 170,7 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 3900000000 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 390002000 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

01 13 390002000 240 155,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 390002000 850 10,0 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 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 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизированная и вневойсковая подготовка 02 03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

02 03 3900000000 95,2 95,2

98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территории, где существует 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,2 95,2

98,3 98,3 101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 3900051180 240 1,2 1,2

4,3 4,3 7,6 7,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 52,2 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 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 0,0

Пожарная безопасность 03 10 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

03 10 6000000000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 2 739,0 1 754,0 869,0 854,0 0,0

Дорожное хозяйство 04 09 861,0 0,0 869,0 0,0 854,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

04 09 5700000000 861,0 0,0 869,0 0,0 854,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5700020000 861,0 0,0 869,0 0,0 854,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 5700020000 240 861,0 0,0 869,0 0,0 854,0 0,0

Другие вопрсы в области национальной экономики 04 12 1 878,0 1 754,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

04 12 3900000000 1 878,0 1 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 878,0 1 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 39000S3650 240 1 878,0 1 754,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 641,0 0,0 660,8 0,0 627,5 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной 

инсфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Благоустройство 05 03 636,0 0,0 660,8 0,0 627,5 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

05 03  5800000000 636,0 0,0 660,8 0,0 627,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5800020000 636,0 0,0 660,8 0,0 627,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03  5800020000 240 636,0 0,0 660,8 0,0 627,5 0,0

Культура, кинематография 08 00 706,4 0,0 706,4 0,0 706,4 0,0

Культура 08 01 706,4 0,0 706,4 0,0 706,4 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 706,4 0,0 706,4 0,0 706,4 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 706,4 0,0 706,4 0,0 706,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 706,4 0,0 706,4 0,0 706,4 0,0

ИТОГО 6 138,6 1 849,2 3 996,9 98,3 3 898,5 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000 0,0 102,5 0,0 205,2 0,0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6138,6 1849,2 4099,4 98,3 4103,7 101,6

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 3868 1849,2 1755,7 98,3 1705,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1715,4 94 1619,3 94 1619,3 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 2066,3 1755,2 107,7 4,3 57,6 7,6

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 76,3 28,7 28,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 10

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельского поселения  

Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» 57 0 00 00000 861,0 869,0 854,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 57 0 00 00000 240 861,0 869,0 854,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 58 0 00 00000 636,0 660,8 627,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 58 0 00 00000 240 636,0 660,8 627,5

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 2023 2024

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

к решению Собрания представителей сельского 

поселения Каменный Брод "О бюджете сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов"

№ 42 от 29.12.2021 г.

Муниципальная целевая программа 

«Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения  Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 60 0 00 00000 47,2

Субсидии некомерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений 60 0 00 00000 630 47,2

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно- 70 0 00 00000 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 5,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры сельского 

поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно- 85 0 00 00000 706,4 706,4 706,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 540 706,4 706,4 706,4

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 5,0 5,0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0

Итого 6138,6 1849,20 3996,90 98,30 3898,50 101,60

Условно утвержденные расходы х 0,0 102,5 205,2

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6138,6 1849,2 4099,4 98,30 4103,7 101,60

Приложение № 3

Сумма, 

тыс. 

рублей

2022

540 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,00

540 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

540 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6138,60

540 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6138,60

540 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6138,60

540 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6138,60

540 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6138,60

540 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6138,60

540 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6138,60

540 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6138,60

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" № 

42 от 29.12.2021 г. 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2022 год

Приложение № 4

2023 2024

540 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,00

540 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00

540 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 099,4 4 103,7

540 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 099,4 4 103,7

540 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 099,4 4 103,7

540 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 099,4 4 103,7

540 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 099,4 4 103,7

540 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 099,4 4 103,7

540 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 099,4 4 103,7

540 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 099,4 4 103,7

 к решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"        № 

42 от 29.12.2021 г.

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Каменный Брод на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс. рублей
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
15.11.2021  года № 1 «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный  вестник» от 17 
ноября 2021 года спецвыпуск. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2024 и 2024 годов». 

5. 3 декабря 2021 года по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24  проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 5 
(пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по  вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами  по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, -  1 (один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, - не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона 

Самарской области от 01.12.2021 г.  № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов: 

1) в статье 1: 
в пункте 1: 
в абзаце втором и третьем сумму «6043,3» заменить суммой «6138,6» 
в пункте 2: 
в абзаце втором и третьем сумму «4001,1» заменить суммой «4099,4» 
в пункте 3: 
в абзаце втором и третьем сумму «4002,1» заменить суммой «4103,7» 
2) в статье 2: 
в абзаце втором сумму «100,0» заменить суммой «102,5» 
в абзаце третьем сумму «200,1» заменить суммой «205,2» 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «1754,0» заменить суммой «1849,2»; 
в абзаце третьем сумму «0,0» заменить суммой «98,3»; 
в абзаце четвертом  сумму «0,0» заменить суммой «101,6»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «3077,4» заменить суммой «3172,6»; 
в абзаце третьем сумму «1012,1» заменить суммой «1110,4»; 
в абзаце четвертом сумму «1012,1» заменить суммой «1113,7»; 
4) приложения  № 1,2,3,4 изложить в новой редакции (прилагается). 
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод:                                С.С. Зайцев 
 
  
 
 
           
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                      
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2021 г. № 43  
 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  
«О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов» 
 
    Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского поселения 

Красный Строитель о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель № 16 от 30.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель № 22 от 29.01.2021 г., № 25 от 31.03.2021 г.,№ 27 от 
30.07.2021г., № 34 от 27.09.2021 г., № 38 от 19.11.2021г.) Собрание представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:   

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30 декабря 2020 г. № 16 «О 
бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Строитель № 22 от 29.01.2021 г., № 25 от 31.03.2021 г., № 27 от 
30.07.2021г., № 34 от 27.09.2021 г., № 38 от 19.11.2021 г.)  следующие изменения: 

Приложение № 3,4 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее Решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель:                                                                     Т.В. Жулина 
 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель:                                                                     В.Д. Лукьянов 

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмез

дных 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступлен

ий

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

ний

488 Администрация сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
8 958,5 3053,0 6 108,8 0,0 3 724,0 0

Общегосударственные вопросы 01 00 2 435,4 0,0 1 178,3 0,0 1 117,1 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 625,8 0,0 377,0 0,0 404,8 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 02 3900000000 625,8 0,0 377,0 0,0 404,8 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 625,8 0,0 377,0 0,0 404,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 625,8 0,0 377,0 0,0 404,8 0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 548,3 0,0 766,3 0,0 677,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 04 3900000000 1 548,3 0,0 766,3 0,0 677,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 525,1 0,0 743,1 0,0 654,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 482,7 0,0 743,1 0,0 654,1 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 1,3 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 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, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового(финансового-бюджетного) надзора

0106 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 06 3900000000 51,7 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

0106 3900078210 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные межбюджетные трансферты 0106 3900078210 540 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 209,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский»

01 13 3900000000 209,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 204,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 204,1 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 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 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

02 03 3900000000 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 3900051180 120 93,8 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

0203 3900051180 240  1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 78,8 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 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

2023

Сумма, тыс.рублей

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к  Решению Собрания представителей 

№ 43  от 29.12.2021г.

                                                               сельского поселения Красный Строитель

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2021 2022

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 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 

2020-2023 годов"

03 10 6500000000 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6500020000 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 6500020000 240 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 6500020000 850 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

03 10 6500060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0

Субсидии некоммерческих организаций, за исключ.государств.(муниц.)учрежд. 03 10 6500060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Национальная экономика 04 00 2011,8 0,0 4 199,8 1 801,4 1 798,0
0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 011,8 0,0 1 798,0 0,0 1 798,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории с.п.Красный Строитель 

м.р. Челно-Вершинский Самарской обл. на 2019-2033 годов"

04 09 6200000000 2 011,8 0,0 1 798,0 0,0 1 798,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6200020000 2 011,8 0,0 1 798,0 0,0 1 798,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 6200020000 240 2 011,8 0,0 1 798,0 0,0 1 798,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 2 401,8 1 801,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

04 12 3900000000 0,0 0,0 2 401,8 1 801,4 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 2 401,8 1 801,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 2 401,8 1 801,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 708,4 2 958,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инные направления расходов 05 01 9900090000 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 0501 9900090000 850 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 808,4 1 442,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры с.п.Красный Строитель на 2019-2033 годов"

05 02 6600000000 1 808,4 1 442,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 6600020000 306,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 6600020000 240 306,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 05 02 6600079900 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 6600079900 240 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения 

коммунальными услугами населения Самарской области

05 02 66000S4270 1 472,2 1 442,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 02 66000S4270 850 1 472,2 1 442,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 839,1 1 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство" территории с.п. Красный 

Строитель м.н.района Челно-Вершинский Самарской обл.на 2020-2023 годов"

05 03  6300000000 1 839,1 1 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6300020000 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                         
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                      
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 29.12.2021 г.  № 44   
 
О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального  
района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собрание 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
Принять решение «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 
2023  и 2024 годов»: 
Статья 1                                                                                                                         1.   

Утвердить   основные   характеристики   бюджета   сельского   поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский  (далее -местного бюджета) на 2022 год: 

общий объем доходов – 7510,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 7510,7 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей.                                                                                2. Утвердить 

основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 
общий объем доходов – 4057,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4057,6 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:  
общий объем доходов – 4047,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4047,0 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:  на 2023 год – 101,5 тыс. 

рублей;                                                    на 2024 год – 202,4 тыс. рублей. 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере         0 тыс. рублей. 
Статья 4 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  
в 2022 году в сумме 1896,2 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 98,2 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 101,6 тыс. рублей. 
Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета  
в 2022 году в сумме 4949,7 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 1463,6 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 1467,0 тыс. рублей. 
 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  бюджета муниципаль-

ного района на выполнение переданных полномочий 
в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей 
Статья 5 
1. Установить на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов нормативы распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов. 

Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд            Администра-

ции сельского поселения: 
в 2022 году - в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - в размере 30,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Cамарской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на     выполнение 

переданных полномочий: 
в 2022 году - в сумме 623,0 тыс. рублей;  
в 2023 году - в сумме 565,3 тыс. рублей;  
в 2024 году - в сумме 565,3 тыс. рублей. 
Статья 9 
 Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные креди-

ты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предостав-
ляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних 
заимствований не утверждаются. 

         KK 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:   
     на 1 января 2023 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей  на 1 января 2024 года - в сумме 0 тыс. руб-
лей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей                              
на 1 января 2025 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей 

Установить предельный объем муниципального долга: в 2022 году – в сумме 0 тыс. 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 6300020000 240 18,4 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

05 03 6300078210 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 6300078210 540 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
05 03 63000L5760 1 796,7 1 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 63000L5760 540 1 796,7 1 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 0

Культура 08 01 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель м.р. Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2033 годов"

08 01 8500000000 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 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 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 0

Социальная политика 10 00 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

10 01 3900000000 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 3900080000 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 10 01 3900080000 320 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ИТОГО 8 958,5 3 053,0 6 000,8 1 801,4 3 537,8 0,0

Условно утвержденные расходы 0 0 108 0 186,2 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8958,5 3053,0 6108,8 1801,4 3724,0 0,0

   

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский "

3900000000 2531,8 94,8 3550,1 1801,4 1087,1 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
3900000000 120 2202,3 93,8 1120,1 0 1058,9 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3900000000 240 246,2 1,0 2401,8 1801,4 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3900000000 320 1,6 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 3900000000 540 80,4 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3900000000 850 1,3 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2033годов" 

6200000000 2 011,80 0 1 798,00 0 1 798,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6200000000 240 2 011,80 0 1 798,00 0 1 798,00 0

Муниципальная программа "Благоустройство" 

территории сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-2023 годов" 

6300000000 1839,1 1515,3 0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6300000000 240 18,4 0 0 0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты 6300000000 540 1820,7 1515,3 0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Красный 

Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"  на 2020-2023 годов"

6500000000 73,8 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
65000000000 240 19,9 0 0,0 0 0,0 0

Субсидии некомерческим организацмям,за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 6500000000 630 47,1 0 0,0 0 0,0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6500000000 850 6,8 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Красный Строитель на 2019-2033гг." 

6600000000 1 808,4 1442,9 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6600000000 240 336,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6600000000 850 1 472,2 1442,9 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфрастуктуры сельского поселения 

Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области на 2019-2033 годов"

8500000000 627,7 0 617,7 0 617,7 0

Иные межбюджетные трансферты 8500000000 540 627,7 0 617,7 0 617,7 0

Непрограммные направления расходов 9900000000 65,9 0 35 0 35 0

Иные межбюджетные трансферты 9900000000 540 5 0 5 0 5 0

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

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

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годы

Приложение  № 4                                          

к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель

от 29.12.2021г.  № 43

2023

Сумма, тыс.рублей

 

2021 2022

ВРЦСРНаименование показателя

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000000 850 60,9 0 0 0 0 0

Резервные средства 9900000000 870 0 0 30 0 30 0

ИТОГО 8 958,50 3053,0 6 000,80 1801,4 3 537,80 0

Условно утвержденные расходы 108,0 186,2 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8 958,5 3 053,0 6 108,8 1801,4 3 724,0 0

Вид налога Код КБК (вид дохода) Нормативы отчислений доходов от 

уплаты  налогов (сборов) и платежей в 

бюджет сельского поселения 

  

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

11701050100000180 

 

                   100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

11705050100000180                    100 
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рублей в 2023 году - в сумме 0 тыс. рублей  в 2024 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального  долга:                                                                                   

в 2022 году -  в сумме 0 тыс. рублей  в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей                                                              
в 2024 году – в сумме 0 тыс. рублей    

Статья 10 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного     бюджета на 2022 

год согласно приложению 3 к настоящему Решению.  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
Статья 12 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
 в 2022 году в сумме 1972,0 тыс. руб.; 
 в 2023 году в сумме 1988,0 тыс. руб.; 
 в 2024 году в сумме 1956,0 тыс. руб. 
Статья 13 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря  2022 

года. 
Статья 14  
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации сельского поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в 
газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
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Глава сельского поселения  
Красный Строитель:                                                                    В.Д. Лукьянов  
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488 Администрация сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
7 510,7 1896,2 4 057,6 98,2 4 047,0 101,6

Общегосударственные вопросы 01 00 2 785,7 0,0 1 333,3 0,0 1 250,4 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 664,0 0,0 531,5 0,0 537,6 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 02 3900000000 664,0 0,0 531,5 0,0 537,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 664,0 0,0 531,5 0,0 537,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 664,0 0,0 531,5 0,0 537,6 0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 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 03 3900078210 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 784,5 0,0 766,3 0,0 677,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 04 3900000000 1 784,5 0,0 766,3 0,0 677,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 761,3 0,0 743,1 0,0 654,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 706,0 0,0 743,1 0,0 654,1 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 4,0 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 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, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового(финансового-бюджетного) надзора

0106 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 06 3900000000 57,7 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

0106 3900078210 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные межбюджетные трансферты 0106 3900078210 540 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 249,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский»

01 13 3900000000 249,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 3900020000 240 243,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 1,0 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 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 95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

02 03 3900000000 95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2022 2023 2024

Сумма, тыс.рублей

                                                                              Приложение №1

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к  Решению Собрания представителей 

№ 44 от 29.12.2021 г.

                                                               сельского поселения Красный Строитель                                                                                                                                                                                                                                     

"О бюджете сельского поселения Красный Строитель                                                                                                                                                                                                                                        

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                                                                                                                                                                                                                                       

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,2 94,2 97,2 97,2 100,6 100,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 3900051180 120 94,2 94,2 97,2 97,2 100,6 100,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

0203 3900051180 240  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 103,0 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 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 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021-2023 годов"

03 10 6500000000 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6500020000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 6500020000 240 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 6500020000 850 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

03 10 6500060000 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0

Субсидии некоммерческих организаций, за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6500060000 630 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Национальная экономика 04 00 3810,4 1 801,0 1 988,0 0,0 1 956,0
0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 972,0 0,0 1 988,0 0,0 1 956,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годов"

04 09 6200000000 1 972,0 0,0 1 988,0 0,0 1 956,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6200020000 1 972,0 0,0 1 988,0 0,0 1 956,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 6200020000 240 1 972,0 0,0 1 988,0 0,0 1 956,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 838,4 1 801,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годов"

04 12 6400000000 1 838,4 1 801,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 6400020000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 6400020000 240 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 833,4 1 801,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 833,4 1 801,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0501 9900090000 850 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Коммунальное хозяйство 05 02 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель на 2021-2033 годов"

05 02 6600000000 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 6600020000 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 6600020000 240 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство" территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2023 годов"

05 03  6300000000 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6300020000 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 6300020000 240 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 531,6 0,0 531,6 0,0 531,6 0

Культура 08 01 531,6 0,0 531,6 0,0 531,6 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годов"

08 01 8500000000 531,6 0,0 531,6 0,0 531,6 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 531,6 0,0 531,6 0,0 531,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 531,6 0,0 531,6 0,0 531,6 0

Социальная политика 10 00 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский»

10 01 3900000000 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 3900080000 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

10 01 3900080000 320 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0

0

ИТОГО 7 510,7 1 896,2 3 956,1 98,2 3 844,6 101,6

Условно утвержденные расходы 0 0 101,5 0 202,4 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7510,7 1896,2 4057,6 98,2 4047,0 101,6

   

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский "

3900000000 4704,2 1896,2 1401,5 98,2 1322 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
3900000000 120 2464,2 94,2 1371,8 97,2 1292,3 100,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3900000000 240 2128,7 1802 1 1 1 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3900000000 320 19,9 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 3900000000 540 86,4 0 28,7 0 28,7 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3900000000 850 5 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2033 годов" 

6200000000 1 972,00 0 1 988,00 0 1 956,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6200000000 240 1 972,00 0 1 988,00 0 1 956,00 0

Муниципальная программа "Благоустройство" 

территории сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-2023 годов" 

6300000000 28,1 0 0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6300000000 240 28,1 0 0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021-2023 годов"

6400000000 5,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6400000000 240 5,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2021-2023 

годов"

6500000000 98,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
65000000000 240 40,0 0 0,0 0 0,0 0

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

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

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годы

Приложение  № 2                                          

к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель "О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от 29.12.2021 г.  № 44 

2024

Сумма, тыс.рублей

 

2022 2023

ВРЦСРНаименование показателя
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по вопросу о проекте решения Собрания представителей 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 27 декабря 2021 года. 
 

1. Срок проведения публичных слушаний: с  28  ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,пос. Красный Строитель, ул. 1-ый микрорайон,  7А. 
 3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
15.11.2021  года № 2 «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный  
вестник» от 17 ноября 2021 года спецвыпуск. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый 
период 2024 и 2024 годов». 

5. 3 декабря 2021 года по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
пос. Красный Строитель, ул. 1-ый микрорайон, д. 7А  проведено мероприятие по информи-
рованию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором 
приняли участие - 5 (пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по  вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями посе-
ления и иными заинтересованными лицами  по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, -  1 (один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, - не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона 

Самарской области от 01.12.2021 г.  № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов: 

1) в статье 1: 
в пункте 1: 
в абзаце втором и третьем сумму «7415,5» заменить суммой «7510,7» 
в пункте 2: 
в абзаце втором и третьем сумму «3959,4» заменить суммой «4057,6» 
в пункте 3: 
в абзаце втором и третьем сумму «3945,4» заменить суммой «4047,0» 
2) в статье 1: 
в абзаце втором сумму «99,0» заменить суммой «101,5» 
в абзаце третьем сумму «197,3» заменить суммой «202,4» 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «1801,0» заменить суммой «1896,2»; 
в абзаце третьем сумму «0,0» заменить суммой «98,2»; 
в абзаце четвертом  сумму «0,0» заменить суммой «101,6»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «4854,5» заменить суммой «4949,7»; 
в абзаце третьем сумму «1365,4» заменить суммой «1463,6»; 
в абзаце четвертом сумму «1365,4» заменить суммой «1467,0»; 
4) приложения  №№ 3,4,5,6 изложить в новой редакции (прилагается). 
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель:                                 В.Д.Лукьянов                           
 
  
 
 
           
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от «29» декабря 2021г.  № 45 
  
О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
    Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

 
РЕШАЕТ: 

 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
 
Статья 1 
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский (далее – бюджет сельского поселения) на 2022 
год: 

общий объем доходов – 6791,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 6791,7  тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год: 
общий объем доходов – 3961,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3961,9 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 год: 
общий объем доходов – 5980,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5980,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год – 97,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 219,0 тыс. рублей. 
 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2022 году, в сумме 0 тыс. рублей. 
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2022 году в сумме 1883,2 тыс. рублей; 

Субсидии некомерческим организацмям,за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 6500000000 630 48,0 0 0,0 0 0,0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6500000000 850 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Красный Строитель на 2021-2033 годов" 

6600000000 76,8 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6600000000 240 76,8 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфрастуктуры сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2033 годов"

8500000000 531,6 0 531,6 0 531,6 0

Иные межбюджетные трансферты 8500000000 540 531,6 0 531,6 0 531,6 0

Непрограммные направления расходов 9900000000 95 0 35 0 35 0

Иные межбюджетные трансферты 9900000000 540 5 0 5 0 5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000000 850 60 0 0 0 0 0

Резервные средства 9900000000 870 30 0 30 0 30 0

ИТОГО 7 510,70 1896,2 3 956,10 98,2 3 844,60 101,6

Условно утвержденные расходы 101,5 0 202,4 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7 510,7 1 896,2 4 057,6 98,2 4 047,0 101,6

Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

488 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,00

488 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

488 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7510,7

488 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7510,7

488 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7510,7

488 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7510,7

488 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7510,7

488 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7510,7

488 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7510,7

488 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7510,7

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель

"О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

от 29.12.2021 г. № 44       

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Красный Строитель на 2022 год

Приложение № 4

2023 2024

488 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

488 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

488 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4057,6 4047,0

488 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4057,6 4047,0

488 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4057,6 4047,0

488 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4057,6 4047,0

488 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4057,6 4047,0

488 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4057,6 4047,0

488 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4057,6 4047,0

488 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4057,6 4047,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель

"О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от      

29.12.2021 г.  № 44 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Красный Строитель  на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс. руб.
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в 2023 году в сумме 98,3 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 2101,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения: 
в 2022 году в сумме 3626,7 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 741,9 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 2745,2 тыс. рублей. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

района на выполнение переданных полномочий: 
  в 2022 году в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 0 тыс. рублей; 
           в 2024 году в сумме 0 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов нормативы     распределе-

ния поступлений местных налогов и сборов: 
 

 
 
Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения резервный фонд Администра-

ции сельского поселения Краснояриха: 
в 2022 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в размере 5,0 тыс. рублей. 
 
Статья 7  
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Красно-

яриха: 
       в 2022 году – в сумме 1730,0 тыс. рублей; 
       в 2023 году – в сумме 1744,0 тыс. рублей; 
       в 2024 году – в сумме 1716,0 тыс. рублей. 
 
Статья 8 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложения 1 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов  классификации  расходов  бюджета сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 
Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения на выполне-

ние переданных полномочий: 
в 2022 году – в сумме 574,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 516,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 516,6 тыс. рублей. 
 
Статья  11 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей; в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей; в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс. рублей; в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
           в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального долга: 
           в 2022 году  - в сумме 0 тыс. рублей; 
           в 2023 году  - в сумме 0 тыс. рублей; 
           в 2024 году –  в сумме 0 тыс. рублей. 
4. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляются, 
программа муниципальных гарантий, и программа муниципальных внутренних заимствований 
не утверждаются. 

 
Статья 12  
1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2022 года  и действует до 31 декабря 2022 

года. 
 
Статья 14 
Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава  сельского поселения                                                                Ф.А.Усманов 
 
  
Председатель  собрания представителей                                           В.Н.Феоктистов 

 

Вид налога Код КБК  

(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 

уплаты налогов (сборов) и платежей 

в бюджет сельского поселения  

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

11701050100000180 

 

100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

 

11705050100000180 

 

100 

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле
487 Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 

района  Челно-Вершинский Самарской области 

Общегосударственные вопросы 01 00 2 137,8 1 478,7 1 424,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 602 500 500

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 602 500 500

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 602 500 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 602 500 500

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 3900000000 0,5 0,5 0,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 369,6 915,2 861,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 369,6 915,2 861,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 346,4 892 838

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 280,4 841 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 66 51 24

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 23,2 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 57,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 57,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 57,9

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 57,9

Резервные фонды 01 11 5 5 5

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 5 5 5

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 5 5 5

Резервные средства 01 11 9900079900 870 5 5 5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 102,8 58 58

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 102,8 58 58

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900200000 97,8 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 3900020000 240 94,8 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 3 3 3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 5 5

Национальная оборона 02 00 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

"О бюджете сельского поселения Красноярихамуниципального района

Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от 29     декабря  2021 года № 45

2022 год 2023 год 2024 год

прил. 1 к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха

Сумма, тыс.руб.

Рз  ПР    ЦСР    ВР
Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 91,9 91,9 93 93 95 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 3900051180 240 3,3 3,3 5,3 5,3 6,6 6,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 60,2 21 11

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 5 5

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 5 5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5 5 5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 55,2 16 6

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в сельском

поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской

области"

03 10 6000000000 55,2 16 6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 6000020000 8,1 16 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 6000020000 240 2,1 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 6000020000 850 6 6 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 47,1

Национальная экономика 04 00 3644,1 1788 1744 1716

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 1730 1744 1716

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 6700000000 1730 1744 1716

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1730 1744 1716

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240 1730 1744 1716

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1914,1 1788

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 1914,1 1788

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области в генпланы и правила землепользования и 

застройки

04 12 39000S3650 1914,1 1788

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 39000S3650 240 1914,1 1788

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 100,5 40 2025 2000

Коммунальное хозяйство 05 02 30 20 20

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 30 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 30 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 30 20 20

Благоустройство 05 03 70,5 20 2005 2000

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 6800000000 70,5 20 2005 2000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 70,5 20 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 6800020000 240 70,5 20 5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 68000L5760 2000 2000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 68000L5760 240 2000 2000

Культура, кинематография 08 00 753,9 482,9 482,9

Культура 08 01 753,9 482,9 482,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

08 01 8500000000 753,9 482,9 482,9
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Приложение № 3 
                                                                                               к Решению Собрания представителей 

                                                                        сельского поселения Краснояриха «О бюджете 
сельского поселения Краснояриха  муниципального                                                                                                 

района Челно-Вершинский  на 2022 год и  
на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
                                                                                                          от  29  декабря  2021г.  №45 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения  

Краснояриха на 2022 год 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №4  
                                                                                       к Решению Собрания представителей 
                                                                       сельского поселения Краснояриха «О бюджете             

сельского поселения Краснояриха  муниципального                                                                                                 
района Челно-Вершинский  на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 29 декабря 2021 года № 45 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Краснояриха на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
от «    29  »  декабря 2021г. №   46 
  
  О внесении изменений и дополнений в решение  
Собрания представителей «О бюджете сельского  
поселения Краснояриха муниципального района Челно- 
Вершинский на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Крас-

нояриха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 30.12.2020г. № 14 (с изменениями, внесенными  решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха № 21 от 22.01.2021г., № 22 от 
20.02.2021г., № 24 от 31.03.2021г., №29 от 25.05.2021г., №30 от 30.06.2021г., №31 от 
29.07.2021г., №38 от 27.09.2021г), следующие изменения и дополнения: 

В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «7821,5» тыс. рублей заменить суммой «7910,2» тыс. 
рублей. 

В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «7958,4» тыс. рублей заменить суммой «8047,0» тыс. 
рублей. 

В пункте 2 статье 4 абзаце 2 сумму «4480,7» тыс. рублей заменить суммой «4519,4» тыс. 
рублей. 

В пункте 2 статье 6 абзаце 2 сумму «5,0» тыс. рублей заменить суммой «0,0» тыс. 
рублей. 

В пункте 1 статье 10 абзаце 2 сумму «2858,0» тыс. рублей заменить суммой «2774,0» 
тыс. рублей. 

Приложения 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются). 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 271

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 8500020000 850

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 482,9 482,9 482,9

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 482,9 482,9 482,9

ИТОГО 6 791,7 1 883,2 3 864,9 98,3 5 761,2 2 101,6

Условно-утвержденные расходы 97 219

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 6 791,7 1 883,2 3 961,9 98,3 5 980,2 2 101,6

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

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 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 4142,1 1883,2 1572,0 98,3 1521,3 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1974,3 91,9 1434 93 1409 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 2078,2 1791,3 106,3 5,3 80,6 6,6

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 86,6 0 28,7 0 28,7 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 3 0 3 0 3 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском поселении 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 60 0 00 00000 55,2 0 16 0 6 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 60 0 00 00000 240 2,1 0 10 0 0

ЦСР ВР

2022 год

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

2023 год 2024 год

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024годов"

от 29  декабря 2021г. № 45

Наименование

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений 60 0 00 00000 630 47,1 0 0 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
60 0 00 00000 850 6 0 6 0 6 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 67 0 00 00000 1730 0 1744 0 1716 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 1730 0 1744 0 1716 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 68 0 00 00000  70,5 0 20 2005 2000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 68 0 00 00000 240 70,5 20 2005 2000

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 70 0 00 00000 30 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 30 0 20 0 20 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 753,9 0 482,9 0 482,9 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 271 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 482,9 0 482,9 0 482,9 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 0 0 0 0 0 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 10 0 10,0 0 10,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 5 5
Резервные средства 99 0 00 00000 870 5 0 5 0 5 0

Итого 6791,7 1883,2 3864,9 98,3 5761,2 2101,6

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 97,0 0 219,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6791,7 1883,2 3961,9 98,3 5980,2 2101,6

Код 

админ

истра 

тора 

Код Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 

Сумма, 

тыс.руб. 

487 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

0 

487 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 

0 

487 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6791,7 

 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

6791,7 

487 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

6791,7 

487 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

6791,7 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6791,7 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

6791,7 

487 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

6791,7 

487 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

6791,7 

 

Код 

админ

истра 

тора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 

Сумма, тыс.руб. 

 

 

 

2023г. 

 

 

2024г. 

487 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

0 0 

487 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

0 0 

487 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3961,9 5980,2 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

3961,9 5980,2 

487 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств 

3961,9 5980,2 

487 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

3961,9 5980,2 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3961,9 5980,2 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

3961,9 5980,2 

487 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

3961,9 5980,2 

487 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений  

3961,9 5980,2 

 



98 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                В.Н.Феоктистов 
  
 
Глава сельского поселения                                                       Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

Всего

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступ
487 Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 

района  Челно-Вершинский Самарской области 

Общегосударственные вопросы 01 00 2 097,4 1 627,1 1 650,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 566,4 549 549

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 566,4 549 549

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 566,4 549 549

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 566,4 549 549

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 3900000000 0,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 245,3 992,2 992,7

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 245,3 992,2 992,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 222,2 969,0 969,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 155,1 918,0 918,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 67 51 51

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 23,2 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,6

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 54,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 54,6

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,6

Резервные фонды 01 11 0 5 5

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 0 5 5

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 0 5 5
Резервные средства 01 11 9900079900 870 0 5 5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 230,6 80,9 104

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 230,6 80,9 104

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900200000 225,6 75,9 99

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

01 13 3900020000 240 225,2 68,9 92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 0,4 7 7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 5 5

Национальная оборона 02 00 94,8 94,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,8 94,8

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

02 03 3900000000 94,8 94,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 86,8 86,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 3900051180 240 8,0 8,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 134,1 39,7 5

прил. 3 к Решению Собрания представителей сельского поселения

Сумма, тыс.руб.

Рз  ПР    ЦСР    ВР
Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

муниципального района Челно-Вершинский  на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов"  от 29 декабря 2021г. №46

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Краснояриха "О бюджете сельского поселения Краснояриха 

2021 год 2022 год 2023 год

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 5 5

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 5 5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5 5 5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 129,1 34,7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в

сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  на 2020 – 2022 годы"

03 10 6000000000 129,1 34,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 6000020000 82 34,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

03 10 6000020000 240 75,2 28,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 6000020000 850 6,8 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1

Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 47,1

Национальная экономика 04 00 2635,7 833,6 3933,8 1787,8 1550

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 2635,7 833,6 1550 1550

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы"

04 09 6700000000 2635,7 833,6 1550 1550

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1792,8 1550 1550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240 1792,8 1550 1550

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 67000S3270 842,9 833,6

Иные межбюджетные трансферты 04 09 67000S3270 540 842,9 833,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2383,8 1787,8

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 2383,8 1787,8

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и правила землепользования 

и застройки

04 12 39000S3650 2383,8 1787,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 39000S3650 240 2383,8 1787,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2100,8 1494,8 59,4 50,6

Коммунальное хозяйство 05 02 593,3 301,4 20 20

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 593,3 301,4 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 185,8 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 185,8 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 02 7000060000 810 100

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения  

коммунальными услугами населения Самарской области

05 02 70000S4270 307,5 301,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 02 70000S4270 810 307,5 301,4

Благоустройство 05 03 1507,5 1193,4 39,4 30,6

Муниципальная программа"Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 6800000000 1507,5 1193,4 39,4 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 68,2 39,4 30,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 03 6800020000 240 68,2 39,4 30,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

05 03 6800078210 24,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 6800078210 540 24,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 68000L5760 1415,1 1193,4

Иные межбюджетные трансферты 05 03 68000L5760 540 1415,1 1193,4

Культура, кинематография 08 00 984,2 393,5 393,5

Культура 08 01 984,2 393,5 393,5

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033"

08 01 8500000000 984,2 393,5 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 580,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 580,7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 403,5 393,5 393,5

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 403,5 393,5 393,5

ИТОГО 8 047,0 2 423,2 6 053,5 1787,8 3 649,8 0

Условно-утвержденные расходы 141,0 203

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 8 047,0 2 423,2 6 194,5 1787,8 3 852,8 0

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

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 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2192,2 94,8 4005,9 0 1645,7 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1808,3 86,8 1467 0 1467,5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 300,2 8 2503,7 1787,8 143 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 83,3 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 0,4 0 7 0 7 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском поселении 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2022годы" 60 0 00 00000 129,1 0 34,7 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 60 0 00 00000 240 75,2 28,7 0 0

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

2022 год 2023 год

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха
"О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов"

от 29 декабря 2021г.  №46

Наименование ЦСР ВР

2021 год

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений 60 0 00 00000 630 47,1 0 0 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
60 0 00 00000 850 6,8 0 6 0 6 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019 – 2033 годы" 67 0 00 00000 2635,7 833,6 1550 0 1550 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 1792,8 0 1550 0 1550 0

Иные межбюджетные трансферты 67 0 00 00000 540 842,9 833,6

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 68 0 00 00000  1507,5 1193,4 39,4 30,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 68 0 00 00000 240 68,2 39,4 30,6

Иные межбюджетные трансферты
68 0 00 00000 540 1439,3 1193,4

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфрастуктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 70 0 00 00000 593,3 301,4 20 0 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 185,8 0 20 0 20 0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям, некоммерческим 

организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 70 0 00 00000 810 407,5 301,4 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфрастуктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 984,2 393,5 0 393,5 0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             Приложение № 5 
                                                                                               к Решению Собрания представителей 

                                                                   сельского поселения Краснояриха муниципального 
                                                                        района Челно-Вершинский Самарской области 

 «О бюджете сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

                                                                                                            от 29 декабря 2021г.  № 46 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения  
Краснояриха на 2021 год 

 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «О 
вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период 2023,  2024  годов» на публичные 

слушания 
от 27 декабря 2021 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 28 ноября 2021 года по 27  декабря 2021 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Краснояриха, ул. Школьная,  д. 2.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 15  ноября  2021 года № 3 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселе-
ния Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха «О бюджете  сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на  2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» . 

5. 3 декабря 2021 года в 18:00 по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жите-
лей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 
7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», не 
высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красно-
яриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния. 

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                  Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                               
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                     
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                   
 
РЕШЕНИЕ №40 
 
от 29 декабря 2021г.                                                                                                                                                      
 
О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно- 
Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Новое Аделяково Челно-Вершинский Самарской области 
«О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собрание представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

 
РЕШИЛО: 

 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое Аделяко-

во муниципального района Челно-Вершинский (далее – местного бюджета) на 2022 год: 
общий объем доходов –  4 705,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4 705,7 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2023 год: 
общий объем доходов –  2 861,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 861,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год: 
общий объем доходов –  2 892,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 892,9 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год – 69,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 139,6 тыс. рублей. 
 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере 0 тыс. рублей. 
 
Статья 4  
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
в 2022 году, в сумме 1 296,2 тыс. рублей; 
в 2023 году, в сумме 98,3 тыс. рублей; 
в 2024 году, в сумме 101,6 тыс. рублей; 
 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2022 году в сумме 2 329,7 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 438,6 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 441,9 тыс. рублей; 
           3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
муниципального района на выполнение переданных полномочий:  
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей; 
 
Статья 5 
         1. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов нормативы     

распределения поступлений местных налогов и сборов: 

Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации 

сельского поселения: 
в 2022 году – в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселе-

ния Новое Аделяково: 
        в 2022 году – в сумме 907,0 тыс. рублей 
        в 2023 году – в сумме 914,0 тыс. рублей 
        в 2024 году – в сумме 900,0 тыс. рублей 
 
Статья 8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 580,7

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 403,5 0 393,5 0 393,5 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 5 0 10,0 0 10,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 5 5

Резервные средства 99 0 00 00000 870 0 0 5 0 5 0

Итого 8047,0 2423,2 6053,5 1787,8 3649,8 0

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 141,0 0 203,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8047,0 2423,2 6194,5 1787,8 3852,8 0

Код 

админ

истра 

тора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 

Сумма, 

тыс.ру

б. 

487 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

136,8 

487 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

136,8 

487 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7910,2 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

7910,2 

487 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

7910,2 

487 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

7910,2 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8047,0 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

8047,0 

487 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

8047,0 

487 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

8047,0 

 

Вид налога Код КБК  

(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов 

от уплаты налогов (сборов) и 

платежей в бюджет сельского 

поселения  

Невыясненные поступления , 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

11701050100000180 

 

100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

 

11705050100000180 

 

100 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 1 к настоящему решению. 

 
Статья 9 
         Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 
Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение передан-

ных полномочий:  
в 2022 году – в сумме 379,1 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 339,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 339,1 тыс. рублей. 
 
Статья 11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т. ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
             в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей 
 в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей 
 в 2024 году – в сумме 0 тыс. рублей 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга:  
   в 2022 году - в сумме 0 тыс. рублей 
   в 2023 году - в сумме 0 тыс. рублей 
   в 2024 году– в сумме 0 тыс. рублей 
 
Статья 12   
            Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные 

кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предо-
ставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних 
заимствований не утверждаются.  

 
     Статья 13 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
 
Статья 14 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря  
2022 года. 
 
Статья 15 
            Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель собрания представителей                                      П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
 
 
Глава сельского поселения                                                            А.В. Войнов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

489 Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 941,0 0,0 1 361,1 0,0 1 346,8 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 675,0 0,0 577,7 0,0 567,7 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский"

01 02 3900000000 675,0 0,0 577,7 0,0 567,7 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 675,0 0,0 577,7 0,0 567,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 675,0 0,0 577,7 0,0 567,7 0
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 03 3900000000 0,5 0,5 0,5

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 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 044,2 0,0 756,0 0,0 752,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 04 3900000000 1 044,2 0,0 756,0 0,0 752,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 021,0 0,0 732,8 0,0 729,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 884,0 686,5 676,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 137,0 46,3 52,6

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 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 06 3900000000 40,0 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 40,0 0,0 0,0 0,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково           

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно- Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов    

                                                                              Приложение №1

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

"29" декабря 2021г. №40 

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 40,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 30,0 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 151,3 0,0 16,9 0,0 16,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 13 3900000000 151,3 0,0 16,9 0,0 16,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 146,3 0,0 11,9 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 74,6 0,0 11,9 0,0 11,3 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 71,7

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 5,0 5,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,7 92,7 95,5 95,5 98,6 98,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,5 2,5 2,8 2,8 3,0 3,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 43,1 0,0 15,0 0,0 15,0 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 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 5,0 5,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 38,1 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность на территории  сельского 

поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

03 10 5500000000 38,1 0,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 5500020000 15,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 5500020000 240 15,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 5500060000 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

03 10 5500060000 630 23,1 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 113,0 1 201,0 919,0 0,0 905,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 907,0 0,0 914,0 0,0 900,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 

Новое Аделяково"

04 09 5300000000 907,0 0,0 914,0 0,0 900,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5300020000 907,0 0,0 914,0 0,0 900,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5300020000 240 907,0 0,0 914,0 0,0 900,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 206,0 1 201,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

04 12 3900000000 1 201,0 1 201,0 0,0 0,0

Внесения изменения в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 201,0 1 201,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 201,0 1 201,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

04 12 6100000000 5,0 0,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 6100020000 5,0 0,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 6100020000 240 5,0 5,0 5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 198,0 0,0 93,8 0,0 79,5 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 40,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа" Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково"

05 02 5600000000 40,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 5600060000 40,0 15,0 15,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 

05 02 5600060000 810 40,0 15,0 15,0

Благоустройство 05 03 158,0 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский"

05 03  5400000000 158,0 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  5400020000 158,0 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03  5400020000 240 158,0 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 315,4 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Культура 08 01 315,4 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 315,4 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 8500020000 240 10,0 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

08 01 8500078210 305,4 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 305,4 0,0 305,4 305,4 0

ИТОГО 4 705,7 1 296,2 2 792,6 98,3 2 753,3 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 69 139,6

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4705,7 1296,2 2861,6 98,3 2892,9 101,6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 39 0 00 00000 3207,2 1296,2 1449,4 98,3 1438,4 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1651,7 92,7 1359,7 95,5 1342,8 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 1415,1 1203,5 61,0 2,8 66,9 3,0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 68,7 28,7 28,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 71,7

Муниципальная программа   

«Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры сельское 

поселение Новое Аделяково на 2019-2033 

год» 53 0 00 00000 907,0 0,0 914,0 0,0 900,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 53 0 00 00000 240 907,0 0,0 914,0 0,0 900,0 0,0

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково           

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно- Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов    

"29" декабря 2021г. №40 

Приложение 2

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 год 2023 год 2024 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково«О вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района  Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024  годов» на публичные слушания 
от 27 декабря 2021 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 28 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 

года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446850, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул.Озерная, д.16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы   сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 15  ноября  2021 года № 2 « О вынесении проекта решения «О бюджете сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
и на планоаый период 2023 и 2024 годов « на публичные слушания  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Новое Аделяково «О бюджете  сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на  2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» . 

5. 03 декабря 2021 года в 18:00 по адресу: 446850, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул.Озерная, д.16 проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в 
котором приняли участие - 6 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на 
плановый период 2023и 2024 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». В редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 
2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое 
Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные 
слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково                               А.В. Войнов 
 
 
 
 
Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района  
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                      
         РЕШЕНИЕ 
            
от 29 декабря 2021 года № 53  
 
      О внесение изменений и дополнений в Решение 
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области № 18 от 30.12.2020 г. «О бюджете сельского   
поселения Озерки муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области на 2021 год и на  
плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
   Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о 

внесение изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 
18 от 30.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского посе-
ления Озерки № 25 от 28.01.2021 г., № 26 от 24.02.2021 г., № 29  от 31.03.2021 г., № 32 от 
30.04.2021 г., № 33 от 25.05.2021 г., № 34 от 29.07.2021 г., № 36 от 27.08.2021 г.,№ 43 от 
27.09.2021 г., № 47 от 29.11.2021 г.) в соответствии с п. 2  ст. 35 Устава сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Озерки 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области № 18 от 30.12.2020 г. «О бюджете 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенны-
ми решением Собрания представителей сельского поселения Озерки № 25 от 28.01.2021 г., 
№ 26 от 24.02.2021 г., № 29  от 31.03.2021 г., № 32 от 30.04.2021 г., № 33 от 25.05.2021 г., 
№ 34 от 29.07.2021 г., № 36 от 27.08.2021 г., № 43 от 09.11.2021 г., №47 от 29.11.2021 г.) 
следующие изменения: 

 
- в статье 1, п.1, абзац 2, сумму  10536,3 т. руб. заменить суммой 10386,3 т. руб. 
- в статье 1, п.1, абзац 3, сумму 10798,6 т. руб. заменить суммой 10648,6 т. руб. 
2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (приложения прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельского 

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

 
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
 
    Глава сельского поселения:                                                         Л.М. Панина   

Муниципальная программа 

"Благоустройство сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский" 54 0 00 00000  158,0 0,0 78,8 0,0 64,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 54 0 00 00000 240 158,0 78,8 64,5

Муниципальная программа  «Пожарная 

безопасность на территории  сельского 

поселения  Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 55 0 00 00000 38,1 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 55 0 00 00000 240 15,0 10,0 10,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальны) учреждений 55 0 00 00000 630 23,1 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа  «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 56 0 00 00000 40,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальны) учреждений
56 0 00 00000 810 40,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 61 0 00 00000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 61 0 00 00000 240 5,0 5,0 5,0
Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 315,4 0,0 305,4 0,0 305,4 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 85 0 00 00000 240 10,0

Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000 540 305,4 305,4 305,4

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 35,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 30,0 0,0 10,0 10,0

Итого 4705,7 1296,2 2792,6 98,3 2753,3 101,6

Условно утвержденные расходы х 69,0 139,6

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4705,7 1296,2 2861,6 98,3 2892,9 101,6

Сумма, 

тыс.руб.

2022

489 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0

489 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

489 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 705,7

489 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 705,7

489 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 705,7

489 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 705,7

489 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 705,7

489 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 705,7

489 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 705,7

489 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 705,7

Приложение №3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Новое Аделяково на 2022 год

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково                

"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно- 

Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов   

"29" декабря 2021г. №40 

2023 2024

489 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ
0,0 0,0

489 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 0,0 0,0

489 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 861,6 2 892,9

489 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 861,6 2 892,9

489 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 861,6 2 892,9

489 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 2 861,6 2 892,9

489 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 861,6 2 892,9

489 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 861,6 2 892,9

489 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 861,6 2 892,9

489 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 2 861,6 2 892,9

Приложение №4

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково "О бюджете сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно- Вершинский  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов   

"29" декабря 2021 г. №40

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Новое Аделяково  на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Администрация сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 978,0 570,9 1 481,4 0,0 1 451,4 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 624,3 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 624,3 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 624,3 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 624,3 0,0 540,0 0,0 595,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 502,8 0,0 822,6

0,0

753,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 502,8 0,0 822,6

0,0

753,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 479,6 0,0 799,40

0,0

730,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 442,1 0,0 766,4 0,0 695,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 37,5 0,0 33,0

0,0

34,8 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 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 49,7 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 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 800,7 570,9 118,8 0,0 103,1 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 800,7 570,9 118,8

0,0

103,1 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 224,8 0,0 118,8
0,0

98,1 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд.

01 13 3900020000 240 213,6 0,0 103,8

0,0

88,1 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 11,2 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы 

органов местного самоуправления

01 13 3900076290 570,9 570,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд.

01 13 3900076290 240 570,9 570,9

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 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 02 03 3900000000

94,8 94,8 0,0

0,0

0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8 0,0

0,0

0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,1 92,1 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 57,6 0,0 98,1 0,0 108,1 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 0,0

Пожарная безопасность 03 10 52,6 0,0 93,1 0,0 103,1 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

03 10 4800000000 52,6 0,0 93,1

0,0

103,1 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 4800020000 5,5 0,0 46,0 0,0 56,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 4800020000 240 0,0 0,0 40,0

0,0

50,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 4800020000 850 5,5 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

Самарской области

                                                               сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов

2023

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 4800060000 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

03 10 4800060000 630 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Национальная экономика 04 00 2 154,3 305,5 4 583,7 2 213,8 1 632,0

Дорожное хозяйство 04 09 2 154,3 305,5 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.        

04 09 4900000000 2 154,3 305,5 1 622,0

0,0

1 622,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4900020000 1 843,2 0,0 1 622,0

0,0

1 622,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4900020000 240 1 843,2 0,0 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 49000S3270 311,1 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 04 09 49000S3270 540 311,1 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 0,0 0,0 2 961,7 2 213,8 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории СП Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024г."

04 12 5000000000 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5000020000 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 500020000 240 0,0 0,0 10,0

0,0

10,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 0,0 0,0 2 951,7 2 213,8 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 2 951,7 2 213,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 2 951,7 2 213,8 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 824,2 3 791,8 50,0 0,0 60,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2 737,2 2 085,0 20,0
0,0

30,0 0,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-2033 г."

05 02 5200000000 2 737,2 2 085,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 5200020000 542,5 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 5200020000 240 542,5 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Резервный фонд Правительства Самарской области 05 02 52000S9700 2 194,7 2 085,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 52000S9700 240 2 194,7 2 085,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 087,0 1 706,8 30,0 0,0 30,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

05 03 5100000000 2 087,0 1 706,8 30,0

0,0

30,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5100020000 14,5 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 5100020000 240 14,5 0,0 30,0

0,0

30,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 03 51000S6160 440,0 330,0 0,0
0,0

0,0 0,0

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

муниципальных нужд 

05 03 51000S6160 240 440,0 330,0 0,0

0,0

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 51000L5760 1 632,5 1 376,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 51000L5760 540 1 632,5 1 376,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 539,7 0,0 269,5 0,0 269,5 0,0

Культура 08 01 539,7 0,0 269,5 0,0 269,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 539,7 0,0 269,5

0,0

269,5 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 290,2 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 290,2 0,0 30,0

0,0

30,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соголашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 249,5 0,0 239,5

0,0

239,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 249,5 0,0 239,5

0,0

239,5 0,0

ИТОГО 10 648,6 4 763,00      6 482,7 2 213,8 3 521,0 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 0 110 186

Всего с учетом условно утвержденных расходов 10648,6 4763,0 6592,7 2213,8 3707,0 0,0

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области". 39 0 00 00000 3072,8 665,7 4433,1 2213,8 1451,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов

39 0 00 00000 120 2158,5 92,1 1306,4 0,0 1290,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 39 0 00 00000 240 824,7 573,6 3088,5 2213,8 122,9 0,0

иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 78,4 0,0 28,2 0,0 28,2 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850 11,2 0,0 10 0,0 10 0,0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

 48 0 00 00000 52,6 0,0 93,1 0,0 103,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 48 0 00 00000

240

0,0 0,0 40,0 0,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  48 0 00 00000 850 5,5 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( 

за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

 48 0 00 00000

630

47,1 0,0 47,1 0,0 47,1 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.    

 49 0 00 00000

 

2 154,3 305,5 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 49 0 00 00000

240

1 843,2 0,0 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 49 0 00 00000 540 311,1 305,5

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории СП Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2024г."

 50 0 00 00000

0 0,0 10 0,0 10 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 50 0 00 00000

240 0 0,0 10 0,0 10 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 51 0 00 00000

2 087,0 1 706,8 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 51 0 00 00000 240 454,5 330,0 30 0,0 30 0,0

иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 1632,5 1376,8 0 0,0 0 0,0

Наименование ЦСР ВР

2021

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Озерки муниципального раона Челно-

Вершинский Самарской области

2022 2023

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

"О бюджете сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов"

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Озерки

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-

2033 г." 52 0 00 00000 2737,2 0,0 20 0,0 30 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52 0 00 00000 240 2737,2 2085,0 20 0,0 30 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 539,7 0,0 269,5 0,0 269,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 290,2 0,0 30 0,0 30 0,0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 249,5 0,0 239,5 0,0 239,5 0,0

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 5 0,0 5 0,0 5 0,0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Итого 10 648,6 4 763,0 6 482,7 2213,8 3 521,0 0,0

Условно утвержденные расходы х 110 186 0,0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 10 648,6 4 763,0 6 592,7 2213,8 3 707,0 0,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
Собрание Представителей 
     сельского поселения 
              Озерки 
муниципального района  
    Челно-Вершинский   
    Самарской области                                       
 
          РЕШЕНИЕ 
 
          с. Озерки 
 
от 29 декабря 2021 года  № 54 
 
О бюджете сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
          Рассмотрев проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки  на 2022 год: 
общий объем доходов – 7094,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 7094,9 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2023 год: 
общий объем доходов – 4052,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4052,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2024 год: 
общий объем доходов – 4092,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4092,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год – 102,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 205,0 тыс. рублей. 
 Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2022 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
           Статья 4. 
          1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
 в 2022 году, в сумме 2309,2 тыс. рублей. 
 в 2023 году, в сумме 98,3 тыс. рублей. 
 в 2024 году, в сумме 101,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
 в 2022 году, в сумме – 3217,9 тыс. рублей. 
 в 2023 году, в сумме – 98,3 тыс. рублей. 
 в 2024 году, в сумме - 101,6 тыс. рублей. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

района на выполнение переданных полномочий: 
 в 2022 году, в сумме – 0,0 тыс. рублей. 
 в 2023 году, в сумме – 0,0 тыс. рублей. 
 в 2024 году, в сумме – 0,0 тыс. рублей. 
Статья 5 
          1. Утвердить на 2022 и плановый период 2023 и 2024 г. нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 

Статья 6  
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд администрации 
сельского поселения: 
           в 2022 году - в размере 30,0 тыс. рублей; 
 в 2023 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
 в 2024 году – в размере 0,0 тыс. рублей;  

Статья 7 
      1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годы, согласно приложения № 1 к настоящему решению. 

      2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов , классификации расходов бюджета сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложения № 2 к настоящему 
Решению. 

 
Статья 8 
 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение 

переданных полномочий: 
           в 2022 году - в размере 200,2 тыс. рублей; 
 в 2023 году – в размере 146,7 тыс. рублей; 
 в 2024 году – в размере 146,7 тыс. рублей; 
 
Статья 9 
 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;  
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;  
2. Установить предельный объем муниципального долга, предельный объем расходов на 

обслуживания муниципального долга, общая сумма предоставляемых муниципальных 
гарантий: 

 
в 2022г. – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2023г. – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2024г. – в сумме 0 тыс. руб. 
 
Статья 10 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

2022 г. согласно приложения № 3. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

2023 и 2024 г. согласно приложения № 4 к настоящему Решению. 
          Статья 11 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
           в 2022 году в сумме 1784,0 тыс. руб. 
           в 2023 году в сумме 1800,0 тыс. руб.  
           в 2024 году в сумме 1770,0 тыс. руб. 
Статья 12 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты 

и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставля-
ются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних 
заимствований не утверждаются. 

Статья 13 
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 

2022г. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского 

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

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения:                                      Порфирьев В.П. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки:                        Панина Л.М. 
 
 
 
 
 
 
 

Сумма, 

тыс.руб.

2021

490 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

262,3

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 262,3

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 10 386,3

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 10 386,3

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 386,3

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 10 386,3

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 648,6

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 648,6

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 648,6

490 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 10 648,6

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

дефицита  бюджета сельского поселения Озерки на 2021 год

Вид налога  Код КБК (вид дохода) Нормативы отчислений доходов 

от уплаты налогов (сборов) и 

платежей в бюджет сельского 

поселения 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

11701050100000180 100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

11705050100000180 100 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Администрация сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 592,5 0,0 1 835,9 0,0 1 779,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 701,9 0,0 669,0

0,0

677,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 701,9 0,0 669,0

0,0

677,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 701,9 0,0 669,0

0,0

677,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 701,9 0,0 669,0 0,0 677,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,5

0,0

0,5 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 03 3900078210 0,5 0,0 0,5

0,0

0,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 636,7 0,0 1 021,7

0,0

956,6 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 636,7 0,0 1 021,7

0,0

956,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 613,5 0,0 998,50

0,0

933,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 556,8 0,0 963,5 0,0 898,4 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 56,7 0,0 35,0

0,0

35,0 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 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 53,5 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 53,5 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 53,5 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 169,9 0,0 144,7 0,0 145,8 0,0

                                                                              Приложение №1

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

Самарской области

                                                               сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

2024
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 169,9 0,0 144,7

0,0

145,8 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 164,9 0,0 139,7
0,0

140,8 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд.

01 13 3900020000 240 161,7 0,0 138,5

0,0

139,6 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 3,2 0,0 1,2 0,0 1,2 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 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 02 03 3900000000

95,2 95,2 98,3

98,3

101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3

98,3

101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,3 92,3 95,4 95,4 98,3 98,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,9 2,9 2,9

2,9

3,3 3,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 58,1 0,0 58,1 0,0 68,1 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 0,0

Пожарная безопасность 03 10 53,1 0,0 53,1 0,0 63,1 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

03 10 4800000000 53,1 0,0 53,1

0,0

63,1 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 4800020000 6,0 0,0 6,0 0,0 16,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 4800020000 240 0,0 0,0 0,0

0,0

10,0 0,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 03 10 4800020000 850 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 4800060000 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений)

03 10 4800060000 630 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Национальная экономика 04 00 4 164,1 2 214,0 1 810,0 0,0 1 780,0

Дорожное хозяйство 04 09 1 784,0 0,0 1 800,0 0,0 1 770,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"         

04 09 4900000000 1 784,0 0,0 1 800,0

0,0

1 770,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4900020000 1 784,0 0,0 1 800,0

0,0

1 770,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4900020000 240 1 784,0 0,0 1 800,0 0,0 1 770,0 0,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 2 380,1 2 214,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2024 г."

04 12 5000000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5000020000 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 500020000 240 10,0 0,0 10,0

0,0

10,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 2 370,1 2 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 2 370,1 2 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 2 370,1 2 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 72,0 0,0 35,0 0,0 45,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 57,0 0,0 20,0
0,0

30,0 0,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

05 02 5200000000 57,0 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 5200020000 57,0 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 5200020000 240 57,0 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Благоустройство 05 03 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

05 03 5100000000 15,0 0,0 15,0

0,0

15,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5100020000 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 5100020000 240 15,0 0,0 15,0

0,0

15,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 113,0 0,0 113,0 0,0 113,0 0,0

Культура 08 01 113,0 0,0 113,0 0,0 113,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 113,0 0,0 113,0

0,0

113,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соголашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 113,0 0,0 113,0

0,0

113,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 113,0 0,0 113,0

0,0

113,0 0,0

ИТОГО 7 094,9 2 309,20      3 950,3 98,3 3 887,6 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 102 205

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7094,9 2309,2 4052,3 98,3 4092,6 101,6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области". 39 0 00 00000 5027,8 2309,2 1934,2 98,3 1881,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов

39 0 00 00000 120 2351 92,3 1727,9 95,4 1673,7 98,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 39 0 00 00000 240 2591,4 2216,9 176,4 2,9 177,9 3,3

иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 82,2 0,0 28,7 0,0 28,7 0,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850 3,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

 48 0 00 00000 53,1 0,0 53,1 0,0 63,1 0,0

Наименование ЦСР ВР

2022

Приложение № 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Озерки муниципального раона Челно-

Вершинский Самарской области

2023 2024

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов"

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 48 0 00 00000

240

0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  48 0 00 00000 850 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( 

за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

 48 0 00 00000

630

47,1 0,0 47,1 0,0 47,1 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района  Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2033г."    

 49 0 00 00000

 

1 784,0 0,0 1 800,0 0,0 1 770,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 49 0 00 00000

240

1 784,0 0,0 1 800,0 0,0 1 770,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 49 0 00 00000 540 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2024г."

 50 0 00 00000

10 0,0 10 0,0 10 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 50 0 00 00000

240 10 0,0 10 0,0 10 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 51 0 00 00000

15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 51 0 00 00000 240 15 0,0 15 0,0 15 0,0

иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Озерки

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-

2033 г." 52 0 00 00000 57 0,0 20 0,0 30 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52 0 00 00000 240 57 0,0 20 0,0 30 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 113 0,0 113 0,0 113 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 113 0,0 113 0,0 113 0,0

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 35 0,0 5 0,0 5 0,0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 30 0,0 0 0,0 0 0,0

Итого 7 094,9 2 309,2 3 950,3 98,3 3 887,6 101,6

Условно утвержденные расходы х 102 205 0,0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 7 094,9 2 309,2 4 052,3 98,3 4 092,6 101,6

Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

490 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 094,9

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 094,9

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 094,9

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7 094,9

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 094,9

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 094,9

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 094,9

490 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7 094,9

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Озерки на 2022 год

Приложение № 4

2023 2024

490 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0 0

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 052,3 4 092,6

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 052,3 4 092,6

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 052,3 4 092,6

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 052,3 4 092,6

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 052,3 4 092,6

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 052,3 4 092,6

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 052,3 4 092,6

490 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 052,3 4 092,6

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Озерки  на плановый период 2023 и 2024 годов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу о проекте решения Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

«О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 27 декабря 2021 года. 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с  28  ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Озерки, ул. Центральная,  17. 
 3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.11.2021  года № 2 
«О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на публичные 
слушания», опубликованное в газете «Официальный  вестник» от 17 ноября 2021 года спецвы-
пуск. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2022 год и на плановый период 2024 и 2024 годов». 

5. 3 декабря 2021 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Озерки, ул. Центральная, д. 17  проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 5 (пять) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по  вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами  по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, -  1 (один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, - не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона 

Самарской области от 01.12.2021 г.  № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов: 

1) в статье 1: 
в пункте 1: 
в абзаце втором и третьем сумму «6999,7» заменить суммой «7094,9» 
в пункте 2: 
в абзаце втором и третьем сумму «3954,0» заменить суммой «4052,3» 
в пункте 3: 
в абзаце втором и третьем сумму «3991,0» заменить суммой «4092,6» 
2) в статье 2: 
в абзаце втором сумму «99,0» заменить суммой «102,0» 
в абзаце третьем сумму «200,0» заменить суммой «205,0» 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «2214,0» заменить суммой «2309,2»; 
в абзаце третьем сумму «0,0» заменить суммой «98,3»; 
в абзаце четвертом  сумму «0,0» заменить суммой «101,6»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «3122,7» заменить суммой «3217,9»; 
в абзаце третьем сумму «0,0» заменить суммой «98,3»; 
в абзаце четвертом сумму «0,0» заменить суммой «101,6»; 
4) приложения  №№ 3,4,5,6 изложить в новой редакции (прилагается). 
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
           Глава сельского поселения Озерки:                                Л.М.Панина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
                                        
        РЕШЕНИЕ № 39  
                                                                                                                                                                         
   От 29. 12. 2021 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 17 от 30.12.2020 г. 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собра-
ние 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 №17 от 30.12.2020 г. «О бюджете сельского посе-
ления Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», (с изменениями, внесенными   решением Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино от 29.01.2021 № 23, от 31.03.2021 № 26, от 
23.09.2021 № 34) следующие изменения и дополнения:   

                                                                                                                                  
1)  в статье 8: 
     в абзаце втором сумму «660,3 тыс. руб.» заменить суммой «636,3 тыс. руб.».  
 
2. Приложение № 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. 

 
 
 Председатель Собрания представителей                                     
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова       
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                    М.Н.Турлачев         
  
 
 
 
 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

491 Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 445,0 0,0 1 029,0 0,0 1 048,4 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 663,6 0,0 415,8 0,0 470,9 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 02 3900000000 663,6 0,0 415,8 0,0 470,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 663,6 0,0 415,8 0,0 470,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 663,6 0,0 415,8 0,0 470,9 0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 03 3900000000 0,5 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 03 3900078210 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 213,8 0,0 608,2 0,0 572,5 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

01 04 3900000000 1 213,8 0,0 608,2 0,0 572,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 190,6 0,0 585,0 0,0 549,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 162,8 0,0 585,0 0,0 549,3 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 1,5 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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 528,2 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 528,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 523,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 523,2 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 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 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 52,1 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

2023

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

от 29.12.2021    года № 39        

                                                                                                                                                                         сельского поселения Сиделькино "О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района                                                                                                                                                                          

Челно-Вершинский   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

Непрограммные направления расходов 03 10 9900000000 47,1 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 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 9900060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 621,4 0,0 3 605,3 1 687,7 1 355,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 621,4 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 1 621,4 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 621,4 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 1 621,4 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 2 250,3 1 687,7 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы и в 

правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 2 250,3 1 687,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 2 250,3 1 687,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 500,7 272,8 60,0 0,0 60,0 0,0

Благоустройство 05 03 500,7 272,8 60,0 0,0 60,0 0,0

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 500,7 272,8 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 177,2 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4500020000 240 177,2 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 323,5 272,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 45000L5760 540 323,5 272,8 0,0 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 240,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Культура 08 01 240,2 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 240,2 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 240,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 240,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

ИТОГО 4 954,2 367,6 4 929,5 1 687,7 2 698,6 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 126,4 142,00

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4 954,2 367,6 5 055,9 1 687,7 2 840,6 0,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  СИДЕЛЬКИНО  
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                   
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           РЕШЕНИЕ                    
 
             с. Сиделькино                                                                        
 
        От 29.12.2021 года № 40                                                 
                                                                                   
  О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 
 
 Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский     

  
                                                                     РЕШАЕТ: 
 
  Принять решение «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

   Статья 1 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год: 
       общий объем доходов – 5905,7 тыс. рублей; 
       общий объем расходов – 5905,7 тыс. рублей; 
       дефицит - 0 тыс. рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2023 год: 
     общий объем доходов- 3109,5 тыс. рублей; 
     общий объем расходов – 3109,5 тыс. рублей; 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2024 год: 
     общий объем доходов – 3132,8 тыс. рублей; 
     общий объем расходов – 3132,8 тыс. рублей; 
     дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
   Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год – 77,7 тыс. рублей; 
на 2024 год – 156,6 тыс. рублей. 
 
    Статья 3 
  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере 0 тыс. рублей. 
 
  Статья 4                                                                                                                                                 

1.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета                
в 2022 году, в сумме 1783,2 тыс. рублей; 

в 2023 году, в сумме 98,3 тыс. рублей; 
в 2024 году, в сумме 101,6 тыс. рублей. 
2.  Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский    
в 2022 году в сумме 3026,7 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме     177,5 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме     180,8 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципаль-

ного района на выполнение переданных полномочий                                                                                  
в 2022 году в сумме 00,0 тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме 00,0 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 00,0 тыс. рублей. 
   Статья 5 
1. Утвердить на 2022 год и на плановый период  

  Статья 6 
  Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский резервный фонд администрации сельского поселения: 
     в 2022 году - в размере 10,0 тыс. рублей; 
     в 2023 году - в размере 0,0 тыс. рублей; 
     в 2024 году – в размере 0,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
 1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Си-

делькино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения № 2. 

   Статья 8 
  Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных 
полномочий: 

     в 2022 году – в сумме 299,1 тыс. рублей; 
     в 2023 году – в сумме 261,7 тыс. рублей; 
     в 2024 году – в сумме 261,7 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

от 29.12.2021 г. № 39 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2539,8 94,8 3279,3 0 1048,4 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1918,4 92 1000,8 0 1020,2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 552,3 2,8 2250,3 1687,7 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 67,6 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 1,5 0 0 0 0
Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области» 44 0 00 00000 1621,4 0 1355,0 0 1355,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1621,4 0 1355,0 0 1355,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 500,7 272,8 60,0 0 60,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 177,2 0 60,0 0 60,0 0

Иные межбюджетные трансферты

45 0 00 00000 540 323,5 272,8

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский" 46 0 00 00000  0,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 46 0 00 00000 240 0,0 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 240,2 0,0 230,2 0 230,2 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 240,2 230,2 230,2

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 52,1 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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
99 0 00 00000 630 47,1 0 0,0 0 0,0 0

Итого 4954,20 367,60 4929,50 1687,70 2698,60 0,00

Условно утвержденные расходы х 126,4 142,0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4954,2 367,6 5055,9 1687,7 2840,6 0

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2021 год 2022 год 2023 год

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

к решению Собрания представителей сельского 

поселения Сиделькино "О бюджете сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2021

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 563,9

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 563,9

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 390,4

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 390,4

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 390,4

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 390,4

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 954,2

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 954,2

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 954,2

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 954,2

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"   

от  29.12.2021 года № 39     

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2021 год

Вид налога Код бюджетной 

классификации (вид 

дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 

уплаты налогов (сборов) и платежей в 

бюджет сельского поселения 

Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты поселений 

 

11701050100000180 100 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

поселений 

11705050100000180 100 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

на 1 января 2023 года- в сумме 0,0 тыс. рублей, в т. ч. верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в т. ч. верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в т. ч. верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга 
    в 2022 году- 0,0 тыс. рублей; 
    в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
    в 2024 году -0,0 тыс. рублей. 
Установить предельный объем муниципального долга  
    в 2022 году- 0,0 тыс. рублей; 
    в 2023 году -0,0 тыс. рублей; 
    в 2024 году -0,0 тыс. рублей. 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствова-
ний не утверждаются. 

Статья 10  
  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год согласно приложению 
3                 к настоящему Решению. 

  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2023 и 
2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
  в 2022 году - в сумме 1486,0 тыс. рублей; 
  в 2023 году – в сумме 1498,0 тыс. рублей; 
  в 2024 году – в сумме 1475,0 тыс. рублей. 
Статья 12. 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 

года.     
 
 Статья 13. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном сайте 

администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино                                          Л.Т. Чеботова 
 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                                                               М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2024

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

491

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 286,4 0,0 1 142,5 0,0 1 106,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 720,0 0,0 463,8 0,0 465,9 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 02 3900000000 720,0 0,0 463,8 0,0 465,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 720,0 0,0 463,8 0,0 465,9

0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 720,0 0,0 463,8 0,0 465,9 0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

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 03 3900078210 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 348,2 0,0 673,2 0,0 635,2 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

01 04 3900000000 1 348,2 0,0 673,2 0,0 635,2 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 325,0 0,0 650,0 0,0 612,0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 270,0 0,0 650,0 0,0 612,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 50,0 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 0,0

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

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового бюджетного надзора)

01 06 37,4 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 37,4 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 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 3900090000 880 0,0 0,0

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

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 170,3 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 9902000 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 165,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 22,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 0,0 0,0 0,0 0,0 101,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 98,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,0 92,0 95,0 95,0 98,0 3,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 3,2 3,2 3,3 3,3 3,6 0,0

Код

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

                 Приложение № 1

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

 от 29.12.2021 г. № 40

 к решению Собрания представителей сельского поселения                            

"О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 52,1 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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений

03 10 9900060000 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов

03 10 9900000000 47,1 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 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений

03 10 9900060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S6490 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 486,0 0,0 1 498,0 0,0 1 475,0 0,0

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории 

04 09 4400000000 1 486,0 0,0 1 498,0 0,0 1 475,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 486,0 0,0 1 498,0 0,0 1 475,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 8107240 240 1 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 698,0 1 688,0 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

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы и в 

правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 688,0 1 688,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 688,0 1 688,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Благоустройство 05 03 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 45000L5760 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 228,0 0,0 228,0 0,0 228,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900020000 #ССЫЛКА! 0,0 #ССЫЛКА! 0,0 #ССЫЛКА! 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 228,0 0,0 228,0

0,0

228,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900020000 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 228,0 0,0 228,0 0,0 228,0 101,6

ИТОГО 5 905,7 1 783,2 3 031,8 98,3 2 976,2

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 77,7 156,60 101,6

Всего с учетом условно утвержденных расходов 5 905,7 1 783,2 3 109,5 98,3 3 132,8 0

от 29.12.2021 г. № 40  

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 4059,6 1783,20 1240,8 98,3 1208,2 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 2082 92 1208,8 95 1175,9 98

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 1881,3 1688,00 3,3 3,3 3,6 3,6

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 66,1 0 28,7 0 28,7 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 30,2 3,2 0 0 0
Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области» 44 0 00 00000 1486,0 0 1498,0 0 1475,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1486,0 0 1498,0 0 1475,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 60,0 0 60,0 0 60,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 60,0 0 60,0 0 60,0 0

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 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 228,0 0,0 228,0 0 228,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 228,0 228,0 228,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 62,1 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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
99 0 00 00000 630 47,1 0 0,0 0 0,0 0

Итого 5905,70 1783,20 3031,80 98,30 2976,20 101,60

Условно утвержденные расходы х 77,7 156,6

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 5905,7 1783,2 3109,5 98,3 3132,8 101,6

Приложение 2 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 год 2023 год 2024 год

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

к решению Собрания представителей сельского 

поселения  "О бюджете сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год                          

и на плановый период 2023 и 2024 годов"
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по вопросу о проекте решения Собрания представителей 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 27 декабря 2021 года. 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 28 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Сиделькино, ул. Советская,  16. 
 3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.11.2021  года 
№ 2 «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 
публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный  вестник» от 17 ноября 2021 
года спецвыпуск. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2024 и 2024 годов». 

5. 3 декабря 2021 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Сиделькино, ул. Советская, д. 16 проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 5 (пять) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, -  1 (один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, - не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона 

Самарской области от 01.12.2021 г.  № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов: 

1) в статье 1: 
в пункте 1: 
в абзаце втором и третьем сумму «5810,5» заменить суммой «5905,7» 
в пункте 2: 
в абзаце втором и третьем сумму «3011,2» заменить суммой «3109,5» 
в пункте 3: 
в абзаце втором и третьем сумму «3031,2» заменить суммой «3131,8» 
2) в статье 2: 
в абзаце втором сумму «75,3» заменить суммой «77,7» 
в абзаце третьем сумму «151,6» заменить суммой «156,6» 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «1688,0» заменить суммой «1783,2»; 
в абзаце третьем сумму «0,0» заменить суммой «98,3»; 
в абзаце четвертом сумму «0,0» заменить суммой «101,6»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «2931,5» заменить суммой «3026,97; 
в абзаце третьем сумму «79,2» заменить суммой «177,5»; 
в абзаце четвертом сумму «79,2» заменить суммой «180,8»; 
4) приложения №№ 1,2,3,4 изложить в новой редакции (прилагается). 
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
           Глава сельского поселения Сиделькино:                                М.Н. Турлачев 
 
  
 
 
           
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ № 43 
  
от 29 декабря 2021г 
                                  
О бюджете сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов                           
               
         Рассмотрев решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
 
СТАТЬЯ 1. 
        Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год: 
общий объем доходов  5 520,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов 5 520,7 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
            Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла    

муниципального района Челно-Вершинский на 2023 год: 
общий объем доходов   1 939,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов  1 939,6 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
             Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год: 
общий объем доходов   1 948,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов  1 948,9 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
 
СТАТЬЯ 2. 
              Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
            на 2023 г. -  46,0 тыс. рублей; 
            на 2024 г. -  92,4 тыс. рублей; 
 
СТАТЬЯ 3. 
              Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств в 2022 году в размере 0 тыс. рублей. 
 
СТАТЬЯ 4. 
          Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюдже-

та: 
            в 2022 году в сумме 2 142,2 тыс. рублей; 
            в 2023 году в сумме 98,3 тыс. рублей; 
            в 2024 году в сумме 101,6 тыс. рублей; 
           Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета поселения Токма-

кла муниципального района Челно-Вершинский; 
в 2022 году в сумме 3 550,7 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 275,6 тыс. рублей; 
в 2024 году в сумме 278,9 тыс. рублей; 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета         
  муниципального района на выполнение переданных полномочий: 
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 5.  
             Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов норматив 

распределения поступлений местных налогов и сборов: 

Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0,0

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 905,7

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 905,7

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 905,7

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 905,7

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 905,7

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 905,7

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 905,7

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 905,7

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"   

от 29.12.2021 года № 40      

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2022 год

Приложение № 4

2023 2024

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 109,5 3 132,8

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 109,5 3 132,8

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 109,5 3 132,8

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 109,5 3 132,8

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 109,5 3 132,8

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 109,5 3 132,8

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 109,5 3 132,8

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 3 109,5 3 132,8

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино  на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.

                           "О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский                                                                                      Самарской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов"                                                              от 29.12.2021 года   № 40    

Вид налога Код бюджетной 
классификации (вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов 
(сборов) и платежей в бюджет сельского поселения 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

11701050100000180 100 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 

11705050100000180 100 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СТАТЬЯ 6.  
             Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
       в 2022 году - в размере 10,0 тыс. рублей  
       в 2023 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
       в 2024 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 7.  
       1.  Утвердить ведомственную структуру бюджета сельского поселения Токмакла муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

  
      2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 
 СТАТЬЯ 8. 
             Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий: 
       в 2022 году – в сумме 292,7 тыс. рублей; 
       в 2023 году – в сумме 252,7 тыс. рублей; 
       в 2024 году – в сумме 252,7 тыс. рублей; 
 
СТАТЬЯ 9.  
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  
Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
            в 2023 году – 0 тыс. рублей;  
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2022 году – 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
 
СТАТЬЯ 10. 
             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению 

             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на плановый 2023 и 2024 год 
согласно приложению 4 к настоящему Решению 

 
СТАТЬЯ 11. 
          Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные креди-

ты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствова-
ний не утверждаются. 

СТАТЬЯ 12. 
             Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
       в 2022 году – в сумме 903,0 тыс. рублей 
       в 2023 году – в сумме 911,0 тыс. рублей 
       в 2024 году – в сумме 896,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 13. 
           Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 

2022г. 
 
СТАТЬЯ 14. 
        Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и  
на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения Токмакла                                                                       Т.А. Сунчелеева 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                          

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

492 Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 866,3 0,0 633,3 0,0 629,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 675,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»"

01 02 3900000000 675,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 675,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 675,0 0,0 200,0 0,0 200,0

0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»"

01 03 3900000000 0,5 0,5 0,5

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 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 076,4 0,0 367,8 0,0 364,9 0,0

Наименование главного распорядителя средств сельского поселения, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О бюджете сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов   

                                                                              Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2043 годов

2024

от "29" декабря 2021г. №43

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»"

01 04 3900000000 1 076,4 0,0 367,8 0,0 364,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 053,2 0,0 344,6 0,0 341,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 984,0 0,0 344,6 0,0 341,7
0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 69,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

01 06 40,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»"

01 06 3900000000 40,0 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 40,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 40,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 64,4 0,0 55,0 0,0 54,5 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 3900000000 64,4 0,0 55,0 0,0 54,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 59,4 50,0 49,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 24,4 50,0 49,5

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 35,0

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 5,0 5,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» на 2018-2020гг"

02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,7 92,7 95,5 95,5 98,6

98,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,5 2,5 2,8 2,8 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И                                             

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 28,6 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 0,0 5,0 0,0 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 5,0 5,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 23,6
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

03 10 4000000000 23,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 4000060000 23,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

03 10 4000060000 630 23,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 950,0 2 047,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения СП- Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский "

04 09 4100000000 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4100020000 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4100020000 240 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 047,0 2 047,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

04 12 3900000000 2 047,0 2 047,0 0,0 0,0 0,0

Внесения изменения в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы и в 

правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 2 047,0 2 047,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 2 047,0 2 047,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 339,0 0,0 27,0 0,0 5,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла на 2018-2033годы"

05 02 7000000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 5,0 5,0 5,0

Благоустройство 05 03 334,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03  4200000000 334,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 4200020000 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4200020000 240 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 03 42000S6160 334,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)  

муниципальных нужд 

05 03 42000S6160 240 334,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 219,0 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Культура 08 01 219,0 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 219,0 0,0 219,0 0,0 219,0 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

08 01 8500078210 219,0 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 219,0 219,0 0,0 219,0 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 22,6

Пенсионное обеспечение 10 01 22,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 8500000000 22,6 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 22,6 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 22,6

ИТОГО 5 520,7 2 142,2 1 893,6 98,3 1 856,5 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000 0 46 92,4

Всего с учетом условно утвержденных расходов 5520,7 2142,2 1939,6 98,3 1948,9 101,6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской" 39 0 00 00000 3998,5 2142,2 721,6 98,3 721,5 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 00 00 00000 120 1751,7 92,7 640,1 95,5 640,3 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 00 00 00000 240 2143,1 2049,5 52,8 2,8 52,5 3,0

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 68,7 28,7 28,7

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 35,0

2024

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

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование ЦСР ВР

2022 2023

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно- Вершинский  на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов " 

от "29" декабря 2021г. №43 

Сумма, тыс.рублей
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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «О 
вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на публич-

ные слушания 
от 27 декабря 2021 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 28 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 

года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Токмакла, ул.Центральная, д.7.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы   сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15 
ноября  2021 года № 2 « О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на планоаый период 
2023 и 2024 годов « на публичные слушания  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» . 

5. 03 декабря 2021 года в 17:00 по адресу: 446861, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Токмакла, ул.Центральная, д.7 проведено мероприятие по информи-
рованию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором 
приняли участие - 6 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». В редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержа-
щие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токма-
кла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния. 

 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                         Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ   
 
с.Чувашское Урметьево 
 
от29 декабря 2021 №  36    
 
О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собрание 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области   

 
РЕШАЕТ: 

 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 
2022 год: 

общий объем доходов – 4396,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4396,6 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2023 год: 
общий объем доходов –  1563,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1563,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год: 
общий объем доходов – 1567,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1567,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год –36,6 тыс. рублей; 
на 2024 год – 73,3 тыс. рублей. 
 Статья 3 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области"
40 0 00 00000 23,6 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
40 0 00 00000 630 23,6 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018 – 

2033 годы " 41 0 00 00000  903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 41 0 00 00000 240 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области " 42 0 00 00000 334,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42 0 00 00000 240 334,0 22,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2019 – 

2033 годы 70 0 00 00000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
70 0 00 00000 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры сельского 

поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2019 – 2033 годы» 85 0 00 00000 241,6 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

85 0 00 00000 240 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 85 0 00 00000 320 22,6

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 219,0 219,0 219,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Итого 5520,7 2142,2 1893,6 98,3 1856,5 101,6

Условно утвержденные расходы х 46,0 92,4

Всего с учетом условно утвержденных расходов

5520,7 2142,2 1939,6 98,3 1948,9 101,6

Сумма, 

тыс.руб.

2022

492 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
0,00

492 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
0,00

492 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 520,7

492 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 520,7

492 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 520,7

492 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
5 520,7

492 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 520,7

492 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 520,7

492 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 520,7

492 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
5 520,7

Приложение 3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла

"О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"                                          

от "29" декабря 2021 г. №43

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Токмакла на 2022 год

2023 2024

492 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

492 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 0,0 0,0

492 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 939,6 1 948,9

492 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 939,6 1 948,9

492 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 939,6 1 948,9

492 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 1 939,6 1 948,9

492 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 939,6 1 948,9

492 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 939,6 1 948,9

492 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 939,6 1 948,9

492 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 1 939,6 1 948,9

Приложение 4

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла

"О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от "29" декабря 2021г. №43

Источники внутреннего финансирования

 дефицита  бюджета сельского поселения Токмакла на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админи

стратор

а

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения

Сумма, тыс.руб.
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          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере 

 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2022 году в сумме 1719,2 тыс.рублей ; 
в 2023 году в сумме 98,3 тыс.рублей ; 
в 2024 году в сумме 101,6 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2022 году в сумме 3192,6 тыс.рублей ; 
в 2023 году в сумме 337   тыс.рублей ; 
в 2024 году в сумме 340,3   тыс.рублей ; 
          3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муници-

пального района на выполнение переданных полномочий: 
          в 2022 году в сумме 00,00 тыс.рублей; 
          в 2023 году в сумме 00,00 тыс.рублей; 
в 2024 году в сумме 00,00 тыс.рублей; 
Статья 5 

         1. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов нормативы     
распределения поступлений местных налогов и сборов: 

 
 
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2022 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево: 
         в 2022 году – в сумме 737,0 тыс.рублей 
         в 2023 году – в сумме 744,0 тыс.рублей 
         в 2024 году – в сумме 732,0 тыс.рублей 
 
Статья 8   
        Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 настоящему Решению. 

 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение передан-

ных полномочий:  
в 2022 году – в сумме 153,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 118,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 118,8 тыс. рублей. 
 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.рублей; 
на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.рублей; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
           в 2022 году – в сумме 0 тыс.рублей. 
в 2023 году – в сумме 0 тыс.рублей. 
в 2024 году – в сумме 0 тыс.рублей. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга:  
   в 2022 году  - в сумме 0 тыс.рублей. 
   в 2023 году  - в сумме 0 тыс.рублей. 
   в 2024 году – в сумме 0 тыс.рублей. 
4.Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2043 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствова-
ний не утверждаются. 

Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2022 год 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2022 года  и действует по 31 декабря 2022 

года. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского поселе-

ния Чувашское Урметьево и опубликовать в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель собрания представителей                                               Л.К.Мурзина 
 
 
  
                                                      

 

Вид налога Код КБК  

(вид дохода) 

Нормативы отчислений доходов 

от уплаты налогов (сборов) и 

платежей в бюджет сельского 

поселения  

Невыясненные поступления , 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

 

11701050100000180 

 

100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

 

11705050100000180 

 

100 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
541 Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

Общегосударственные вопросы 01 00 1 724,9 0,0 550,2 0,0 526,5 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 02 3900000000 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 02 3900011000 120 613,4 267,5 0,0 253,5

0,0

Фукционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных  органов 

муниципальных образований 

01 03 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

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 03 3900078210 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 873,8 0,0 272,7 0,0 263,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 04 3900000000 873,8 0,0 272,7 0,0 263,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 850,6 0,0 249,5 0,0 239,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 798,1 0,0 249,5 0,0 239,8 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
01 04 3900072001 850 0,0 23,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

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 34,7
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».
01 06 3900000000 34,7

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 34,7

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

0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0
0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 192,5 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 13 3900000000 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче 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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01 13 3900020000 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03
95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Муниципальная   программа «Совершенствование 

02 03  3900000000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 
02 03 3900000000 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 93,20 93,20 96,30 96,30 99,60 99,60

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

от " 29 " декабря   2021  г. № 36 

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево "О бюджете 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"    

2024

Наименование главного распорядителя средств  бюджета 

сенльского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

Национальна безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 57,30 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

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

Пожарная безопасность 03 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Обеспечение пожарной безопасности
 03 10 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

03 10 8800000000 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 8800020000 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
03 10 8800020000 850 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некомерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

03 10 8800060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
03 10 8800060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика
04 00 2 361,0 1 624,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 0,0 0,0 0,0 732,0 0,0Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
04 05 99000S2003  810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 04 09 737,0 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 8600000000 737,0 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8600020000 737,0 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 8600020000 240 737,0 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 624,0 1 624,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

04 12 3900000000 1 624,0 1 624,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные 

планы и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 624,0 1 624,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 624,0 1 624,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 700000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2022 годы"

05 03 8700000000 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8700020000 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 8700020000 240 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура,кинематография 08 00 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0

Культура 08 01 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0,0

Непрограммные направления расходов 08 01 8500000000 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
от 27 декабря 2021 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 28 ноября по 27 декабря 2021 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446859, Самарская область, Челно-

Вершинский район,село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40. 
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление главы администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» от 15 ноября 2021 года № 2 опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 17 ноября 2021 года (Спецвыпуск), на официальном сайте 
сельского поселения Чувашское Урметеьво  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на  плановый период 
2023 и 2024 годов»». 

5. 03 декабря  2021 года в 18 часов по адресу: 446859, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40 (Администрация 
сельского поселения Чувашское Урметьево) проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 11 
(одиннадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»» внесли в протокол публичных слушаний –  2 (два) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сель-
ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказал  2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

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 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1
0,0

Социальная политика 10 00 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3

Пенсионное обеспечение 10 01 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3

0,0

ИТОГО 4 396,6 1 719,2 1 526,4 98,3 1 494,0 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000 0 36,6 73,3

Всего с учетом условно утвержденных расходов
4396,6 1719,2 1563 98,3 1567,3 101,6

 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 86 0 00 00000 737,00 0 744,00 0 732,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 86 0 00 00000 240 737,00 0 744,00 0 732,00 0

Муниципальная   программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский».

39 0 00 00000 3434,10 1719,20 644,00 98,30 623,60 101,60

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000 120 1504,70 93,20 613,30 96,30 592,90 99,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 1833,80 1626,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 63,40 0,00 28,70 0,00 28,70 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

39 0 00 00000 850 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

комунальной инфраструктуры 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области" 70 0 00 00000 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

70 0 00 00000 240 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 85 0 00 00000 128,40 0,00 128,40 0,00 128,40 0,00

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 85,10 0,00 85,10 0,00 85,10 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат
85 0 00 00000 321 43,30 0,00 43,30 0,00 43,30 0,00

Муниципальная программа 

"Благоустройство сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

на 2015-2022 годы"
87 0 00 00000 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
87 0 00 00000 240 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальна япрограмма "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "
88 0 00 00000 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 год 2023 год 2024 год

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

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Чувашское-

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы "

от 29 декабря 2021 г.№  36  

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Чувашское Урметьево

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
88 0 00 00000 630 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

88 0 00 00000 850 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов

99 0 00 00000 15,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты

99 0 00 00000 540 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Резервные средства

99 0 00 00000 870 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Итого
4396,6 1719,2 1526,4 98,30 1494,0 101,60

Условно утвержденные расходы х 39,1 78,4

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4396,6 1719,2 1563,00 98,30 1567,30 101,60

Приложение № 4

2023 2024

541 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

541 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

541 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 563,0 1 567,3

541 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 563,0 1 567,3

541 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 563,0 1 567,3

541 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 1 563,0 1 567,3

541 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 563,0 1 567,3

541 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 563,0 1 567,3

541 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 563,0 1 567,3

541 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 1 563,0 1 567,3

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"                                                                                                                 

от 29 декабря 2021 г. № 36 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево  на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.

Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

541 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0,0

541 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

541 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 396,6

541 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 396,6

541 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 396,6

541 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 396,6

541 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 396,6

541 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 396,6

541 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 396,6

541 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 396,6

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 Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от 

29 декабря 2021 г.№ 36  

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на 2022 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»» не высказаны. 

9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
рекомендуется принять проект решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Председатель Собрания  представителей                                     Л.К. Мурзина  
сельского поселения Чувашское Урметьево                                                      
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
29.12.2021 г №42                               
 
с.Старое Эштебенькино 
 
 О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей сельского  
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области № 19 от 30.12.2020 г «О бюджете сельского поселения  
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Эштебенькино о 

внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
№ 19 от 30.12.2020 г «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Эштебень-
кино №24 от 29.01.2021 г., от 31.03.2021 г. № 28, от 30.06.2021 г. №31, от 05.07.2021 г. № 32, от 
30.09.2021г №39) в соответствии с п.2  ст. 35 Устава сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельско-
го поселения Эштебенькино: 

                                                               Р Е Ш И Л О: 
 
1.Внести в решение Собрания представителей сельского поселения   Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский от 30.12.2020г №19 «О бюджете сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год на плановый период 
2022 и 2023 годов (с изменениями, внесенными решением от 29.01.2021г №24, от 31.03.2021 г 
№28, от 30.06.2021 №31, от 05.07.2021 г. № 32, от 30.09.2021г №39) следующие изменения и 
дополнения: 

1) В ст.1   
п.1в абзаце 2 сумму «8410,3» тыс. рублей заменить суммой «8152,4» тыс. руб; 
п.1 в абзаце 3 сумму «8516,7» тыс. рублей заменить суммой «8258,8» тыс. руб; 
                            
              2) В ст.4 п.2 в абзаце 2 сумму «5812,8» тыс. рублей заменить суммой «5627,1» тыс. 

руб. 
              3) В ст.8 в абзаце 2 сумму «2221,0» тыс. рублей заменить суммой «2021,0» тыс. руб  
              
2. Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселе-

ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубли-
ковать 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.                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение №3

тыс.рублей

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

495 Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 353,7 0,0 976,4 0,0 980,1 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 669,2 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 669,2 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 669,2 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 669,2 0,0 368,6 0,0 285,6 0

Функционирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области

01 03 3900000000 0,5 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 03 3900078210 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 306,8 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области     на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023годов

2023

Наименование главного распорядителя средств  бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

№42 от  29.12.2021г 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области" 

01 04 3900000000 1 306,8 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 283,6 0,0 562,5 0,0 636,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 216,1 0,0 550,0 0,0 528,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 66,5 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 органов 

и 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

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Другие общегосударственные вопросы 01 13 323,1 0,0 22,1 0,0 35,1 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

01 13 3900000000 323,1 0,0 22,1 35,1

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 318,1 0,0 17,1 0,0 30,1 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных)муниципальных нужд

01 13 3900020000 240 307,1 0,0 17,1 0,0 30,1 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 11,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0 5,0

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

Национальная оборона 02 00 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94,8 94,8 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

94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на террториях,где отсутствуют 

военные комиссараты 02 03 3900051180

93,9 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 93,9 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Национнальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 28,6 0,0 7,0 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 7,0 0,0 5,3 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900020000 0,0 0,0 2,0 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 2,0 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 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность  на территории  СП 

Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский "

03 10 7600000000 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 03 10 7600020000 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

Представление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям,некоммерческим организациям и иными юридическим 

лицам,индивидуальным предприятиям,физическим лицам

03 10 7600060000 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям(за исключением 

государственных(муниципальных) учреждений

03 10 7600060000 630 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 2 143,5 531,0 3 188,1 1 436,3 1 268,0

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 2 143,5 531,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства СП Эштебенькино муниципального 

района Ч-Вершинский"на 2020-2033г

04 09 7700000000 2 143,5 531,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7700020000 1 607,2 0,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7700020000 240 1 607,2 0,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы" Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области

04 09 77000S3270 536,3 531,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 77000S3270 540 536,3 531,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 1 920,1 1 436,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территори СП Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский "на 

2020-2022гг

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

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 1 915,1 1 436,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 1 915,1 1 436,3 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 644,3 1 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 644,3 1 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский Самарской области "

05 03 7800000000 1 644,3 1 168,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 05 03 7800020000 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 7800020000 240 70,2 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 05 03 78000S6150 872,7 596,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 78000S6150 240 872,7 596,7 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации (Благоустройство)

05 03 78000L576F 677,4 571,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 78000L576F 540 677,4 571,3 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 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 7800078210 540 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Культура ,кинематография 08 00 1 993,9 970,0 885,5 0,0 885,5 0

Культура 08 01 1 993,9 970,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области "

08 01 8500000000 1 993,9 970,0 885,5 0,0 885,5 0,0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 08 01 85000S6150 1 298,4 970,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 85000S6150 240 1 298,4 970,0 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

08 01 8500078210  695,5 0,0 885,5 0,0 885,5

0

Иные межбюджетные расходы 08 01 8500078210  540 695,5 0,0 885,5 0,0 885,5 0

Итого 8 258,8 2 763,8 5 057,0 1 436,3 3 138,9 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 130 166

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8258,8 2763,8 5187,0 1436,3 3304,9 0,0

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области 

39 0 00 00000

2448,5 94,8 2891,5 1436,3 980,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000

120 1979,2 93,9 918,6 813,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

39 0 00 00000 240 374,5 0,9 1943 1436,3 98,3

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023годов 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькинокино "О бюджете сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"                            

от  29.12.2021г  №42
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
 
От 29.12.2021 №43 
 
с.Старое Эштебенькино 
 
 О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский    на 2022 год: 
общий объем доходов –   6304,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 6304,0тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2023 год: 
общий объем доходов –  5598,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5598,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2024 год: 
общий объем доходов –  14078,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 14078,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год –  88,0 тыс. рублей; 
на 2024 год –  175,3 тыс. рублей. 
      Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2022 году -  в сумме   1531,2 тыс. рублей 
в 2023 году – в сумме   2098,2 тыс. рублей 
в 2024 году – в сумме 10572,8 тыс. рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
в 2022году -  в сумме 3609,0 тыс. рублей 
в 2023 году – в сумме 2860,6 тыс. рублей 
в 2024 году – в сумме   11335,2 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципаль-

ного района по выполнению передачи полномочий: 
 
в 2022 году - в сумме 0 тыс. рублей 
в 2023 год – в сумме 0 тыс.рублей 
в 2024году– в сумме 0 тыс.рублей. 
 
Статья 5 
1. Установить на 2022 г и плановый период 2023-2024 годов норматив распределения 

поступлений   местных налогов и сборов: 

Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселе-
ния: 

в 2022 году – в размере   10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 0,0 тыс.рублей 
в 2024 году – в размере 0,0 тыс.рублей 
Статья 7 
           1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Эштебенькино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 
Эштебенькино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Эштебенькино согласно приложения №2. 

 
Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

Эштебнькино муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных 
полномочий:  

в 2022 году – в сумме   607,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 555,4 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 555,4 тыс. рублей. 
        
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей    
на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей 
на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей  
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга  
            в 2022г -  в сумме 0,0 тыс рублей 
            в 2023г - в сумме 0,0 тыс.рублей  
            в 2024г - в сумме 0,0 тыс.рублей  
Установить предельный объем муниципального долга 
            в 2022г - в сумме 0,0 тыс.рублей  
            в 2023г - в сумме 0,0 тыс.рублей  
            в 2024г – в сумме 0,0 тыс.рублей 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты 

и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения Эштебенькино 
не предоставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных 
внутренних заимствований не утверждаются. 

 
            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2022г – в сумме 1533,0 тыс.рублей 
            в 2023г -  в сумме 1546,0 тыс.рублей 
            в 2024г – в сумме 1521,0 тыс. рублей  
           Статья 11  

Иные межбюджетные трансферты

39 0 00 00000 540 82,8 0 28,2 0 28,2

Уплата налогов,сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850 12 0 1,7 0 40 0

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории СП Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области »

76 0 00 00000

23,6 0,0

0

0,0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
76 0 00 00000 240 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 76 0 00 00000 630 23,6 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на територии СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский" 77 0 00 00000 2143,5 531 1268,0 0 1268,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

77 0 00 00000 240 1607,2 531 1268,0 0 1268,0 0

Иные межбюджетные трансферты

77 0 00 0000 540 536,3 531

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 78 0 00 00000 1644,3 1168

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

78 0 00 00000 240 942,9 596,7

Иные межбюджетные трансферты

78 0 00 00000 540 701,4 571,3

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

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфракструктуры  сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области "

85 0 00 00000 1993,9 970,0 885,5 885,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
85 0 00 0000 240 1298,4 970,0 0

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 695,5 0 885,5 885,5

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 5,0 0,0 7,0 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 2,0 0 0,3 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 0,0

Итого 8258,8 2763,8 5057,0 1436,3 3138,9 0

Условно утвержденные расходы х 130 0 166,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8258,8 2763,8 5187,0 1436,3 3304,9 0

Приложение № 5

к Решению Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино "О 

бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"                       

от  29.12.2021   г №42

Сумма, 

тыс.руб.

2021

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

106,4

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 106,4

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 152,4

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 152,4

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 152,4

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 8 152,4

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 258,8

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 258,8

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 258,8

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 8 258,8

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенеькино на 2021 год

Вид налога Код бюджетной 

классификации (вид дохода 

Нормативы отчислений 

доходов от уплаты налогов 

(сборов) и платежей в 

бюджет сельского поселения 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

11701050100000180                     100 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

11705050100000180                      100 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год согласно приложению 
№3 к настоящему Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Эштебенькино на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №4 к настоящему 
Решению. 

Статья 12 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 

года. 
Статья 13 
  
          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                                                      Н.Н. Чадаев  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1

№43 от 

29.12.2021

тыс.рублей

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

495 Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 513,0 0,0 1 089,2 0,0 1 176,4 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 732,8 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 732,8 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 732,8 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 732,8 368,6 0,0 285,6 0

Функционирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области

01 03 3900000000 0,5 0,5 0,5

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 403,0 0,0 585,7 0,0 581,2 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области" 

01 04 3900000000 1 403,0 0,0 585,7 0,0 581,2 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 379,8 0,0 562,5 0,0 558,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 336,4 0,0 550,0 0,0 528,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 43,4 0,0 12,5 0,0 30,0

0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые 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

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 52,1 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 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 52,1 0,0 0,0 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

Резевный фонд местной администрации 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 314,6 0,0 134,4 0,0 309,1 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области "

01 13 3900000000 314,6 0,0 134,4 309,1

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 309,6 0,0 129,4 0,0 304,1 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных)муниципальных нужд

01 13 3900020000 240 292,6 0,0 129,4 0,0 304,1 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 17,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые 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 5,0 5,0

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

Национнальная оборона 02 00 95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области" 02 03  3900000000

95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на террториях,где отсутствуют 

военные комиссараты 02 03 3900051180

94,2 94,2 97,2 97,2 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 94,2 94,2 97,2 97,2 100,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,6

Национнальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 57,2 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

 к   Решения Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов "  

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024

Наименование главного распорядителя средств  бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900020000 0,0 0,0 2,0 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 2,0 0,0 0,3 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые 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

Обесчение пожарной безопасности 03 10 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность  на территории  сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский "

03 10 7600000000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 03 10 7600020000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 7600020000 240 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Представление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям,некоммерческим организациям и иными юридическим 

лицам,индивидуальным предприятиям,физическим лицам

03 10 7600060000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям(за исключением 

государственных(муниципальных) учреждений

03 10 7600060000 630 47,2 0,0 0,0 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 2 974,0 1 436,0 1 551,0 0,0 1 521,0 0,0

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1 533,0 0,0 1 546,0 0,0 1 521,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский"на 2020-2033г

04 09 7700000000 1 533,0 0,0 1 546,0 0,0 1 521,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7700020000 1 533,0 0,0 1 546,0 0,0 1 521,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7700020000 240 1 533,0 0,0 1 546,0 0,0 1 521,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 441,0 1436,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области "

04 12  3900000000 1 441,0 1436,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 436,0 1436,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 436,0 1436,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территори сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский "на 2020-2022гг

04 12  7900000000 5,0 0,00 5,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 04 12 7900020000 5,0 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 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 42,9 0,0 2 243,5 2 000,0 105,7 0,0

Благоустройство 05 03 42,9 0,0 2 243,5 2 000,0 105,7 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области "

05 03 78000000 42,9 0,0 2 243,5 2 000,0 105,7 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 05 03 7800020000 42,9 0,0 243,5 0,0 105,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 7800020000 240 42,9 0,0 243,5 0,0 105,7 0,0

Обеспечение  комплексного развития сельских территорий 05 03 78000L5760 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 78000L5760 240 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Культура ,кинематография 08 00 621,7 0,0 521,7 0,0 10 992,9 10 471,2

Культура 08 01 621,7 0,0 521,7 0,0 10 992,9 10 471,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области "

08 01 8500000000 621,7 0,0 521,7 0,0 10 992,7 10 471,2

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 08 01 8500020000 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 8500020000 240 100,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210  521,7 0,0 521,7 0,0 521,7 0

Иные межбюджетные расходы 08 01 8500078210  540 521,7 0,0 521,7 0,0 521,7 0

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 850A100000 10 471,2 10471,2

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 08 01 850A155130 0,0 0,0 0,0 0,0 10 471,2 10471,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 850A155130 240 0,0 0,0 0,0 0,0 10 471,2 10471,2

Итого 6 304,0 1 531,2 5 510,6 2 098,2 13 902,9 10 572,8

Условно утвержденные расходы 9990000000 88 175,3

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6304,0 1531,2 5598,6 2098,2 14078,2 10572,8

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области " 

39 0 00 00000

4034,2 1531,2 1289,0 98,2 1278,0 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000

120 2163,4 94,2 1015,8 97,2 913,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

39 0 00 00000 240 1773 1437,0 142,9 1,00 335,7 1,6

Иные межбюджетные трансферты

39 0 00 00000 540 80,8 0 28,7 0 28,7

Уплата налогов,сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 17 0 0 0 0 0

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области »

76 0 00 00000

52,2 0,0

0

0,0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
76 0 00 00000 240 5,0 0 0,0 0 0,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 76 0 00 00000 630 47,2 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на територии сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Ч-

Вершинский"
77 0 00 00000 1533,0 0 1546,0 0 1521,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 77 0 00 00000 240 1533,0 0 1546,0 0 1521,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 78 0 00 00000 42,9 0 2243,5 2000,0 105,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

78 0 00 00000 240 42,9 0 2243,5 2000,0 105,7

Иные межбюджетные трансферты 78 0 00 00000 540 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  5,0 0,0 5,0 0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 79 0 00 00000 240 5,0 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 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд
70 0 00 00000 240 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфракструктуры  

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно- 85 0 00 00000 621,7 521,7 10992,9 10471,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
85 0 00 0000 240 100,0 0 10992,9 10471,2

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 521,7 0 521,7 521,7

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 85 0 00 00000 810 0,0 0,0 0 0 0  

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 0,0 7,0 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 2,0 0 0,3 0

резевный фонд 99 0 00 00000 870 10,0

Итого 6304,0 1531,2 5612,2 2098,20 13902,9 10572,8

Условно утвержденные расходы х 88 0 175,3 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6304,0 1531,2 5598,6 2098,2 14078,2 10572,8

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 2023 2024

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 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

к  Решению Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино "О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" от 29.12.2021г     г №43
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу о проекте решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 27 декабря 2021 года. 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 28  ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая,  д.5 А 
 3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.11.2021  
года № 2 «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный  вестник» от 17 
ноября 2021 года спецвыпуск. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2024 и 2024 годов». 

5. 3 декабря 2021 года по адресу:446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 А  проведено мероприятие по информированию жите-
лей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 
5 (пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по  вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами  по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, -  1 (один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, - не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона 

Самарской области от 01.12.2021 г.  № 95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов: 

1) в статье 1: 

в пункте 1: 
в абзаце втором и третьем сумму «6208,8» заменить суммой «6304,0» 
в пункте 2: 
в абзаце втором и третьем сумму «3780,4» заменить суммой «5598,6» 
в пункте 3: 
в абзаце втором и третьем сумму «7275,4» заменить суммой «14078,2» 
2) в статье 2: 
в абзаце втором сумму «94,5» заменить суммой «88,0» 
в абзаце третьем сумму «364,0» заменить суммой «175,3» 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «1436,0» заменить суммой «1531,2»; 
в абзаце третьем сумму «280,0» заменить суммой «2098,3»; 
в абзаце четвертом  сумму «3770,0» заменить суммой «10572,8»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «3513,8» заменить суммой «3609,0»; 
в абзаце третьем сумму «1042,4» заменить суммой «2860,6»; 
в абзаце четвертом сумму «4532,4» заменить суммой «11335,2»; 
4) приложения  №№ 1,2,3,4 изложить в новой редакции (прилагается). 
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
           Глава сельского поселения Эштебенькино:                           Л.В.Соколова 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 28 декабря 2021 года № 77 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 29.12.2020 № 18 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о 

внесении изменений в решение Собрания представителей района от 29 декабря 2020 года 
№ 18 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 
28.01.2021 № 24, от 31.03.2021 № 30, от 25.05.2021 № 36, от 29.07.2021 № 43, от 21.09.2021 
№ 54, от 18.11.2021 № 66), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей от 29 декабря 2020 года №18 «О бюдже-

те муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 
28.01.2021 № 24, от 31.03.2021 № 30, от 25.05.2021 № 36, от 29.07.2021 № 43, от 21.09.2021 
№ 54, от 18.11.2021 № 66) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «292188» заменить суммой «320186»; 
в абзаце третьем сумму «327183» заменить суммой «299264»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«профицит – 20 922 тыс. рублей»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «207982» заменить суммой «216334»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «30947» заменить суммой «30614»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «240188» заменить суммой «266186»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «25387» заменить суммой «25625»; 
3) в статье 8: 
в абзаце втором сумму «300» заменить суммой «0»; 
4) в статье 14: 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «100» заменить суммой «21»; 
5) приложения №3, №5, №8, №9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района  В.М.Романов 
 
 
Глава муниципального района   В.А.Князькин 

Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 304,0

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 304,0

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 304,0

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 304,0

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 304,0

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 304,0

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 304,0

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 304,0

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от  

29.12.2021г  № 43

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенькино на 2022 год

Приложение 4

2023 2024

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0 0

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 598,6 14 078,2

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 598,6 14 078,2

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 598,6 14 078,2

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 598,6 14 078,2

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 598,6 14 078,2

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 598,6 14 078,2

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 598,6 14 078,2

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 598,6 14 078,2

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"    от 

29.12.2021г    №43

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенькино на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 29 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

            к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

151 794 89 480

Общегосударственные вопросы 01 00 50 330 9 932

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 544

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 02 2100000000 2 544

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 425

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 425

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 02 2100091150 119

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100091150 120 119

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 61

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 61

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 61

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1910011000 850 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 457

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 04 2100000000 14 457

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 14 054

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 14 036

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 18

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 04 2100091150 403

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100091150 120 403

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 06 907

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 907

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 907

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

Сумма, тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год

(в редакции решения Собрания представителей района от 28.12.2021 

№ 77)

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 907

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 894

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 13

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 344 9 914

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 1

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 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

01 13 1800000000 12 416 7 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 410

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 410

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 8 005 7 900

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 8 005 7 900

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 3 698 2 014

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 554

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 554

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 232 232

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 162 162

Ркализация мероприятий по улучшению материально-технической 

базы органов местного самоуправления

01 13 2100076290 1 782 1 782

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100076290 240 1 782 1 782

Резервный фонд местной администрации 01 13 2100079900 10

Иные выплаты населению 01 13 2100079900 360 10

Иные направления расходов 01 13 2100090000 65

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 17

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 13 2100091150 55

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2100091150 610 55

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 9 076

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 9 076

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 9 076

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

01 13 3300000000 462

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3300060000 267

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3300060000 610 27

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

01 13 3300060000 810 240

Иные направления расходов 01 13 3300090000 46

Стипендии 01 13 3300090000 340 36

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

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 6 692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 6 692

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 6 692

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 106 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 566

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

03 09 1600000000 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 1

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 1 566

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 566

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 96

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 540 513

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 2021-2023 годы

03 14 1100000000 7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 7

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 120 504 504

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240 9 9

Национальная экономика 04 00 12 506 11 343

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 961 7 887

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 05 2100000000 178 104

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 146 104

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 2 2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 145 102

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

04 05 2100091150 32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2100091150 110 32

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы"

04 05 2400000000 8 783 7 783

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 4 201 4 201

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 4 201 4 201

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 4 192 3 207

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 3 634 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 554 218

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

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 390 375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 24000S4380 240 390 375

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 727 2 690

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 2 727 2 690

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 01000S3270 2 727 2 690

Субсидии бюджетным учреждениям   04 09 01000S3270 610 2 727 2 690

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 818 766

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 12 2100000000 768 766

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 04 12 2100054690 265 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100054690 240 265 264

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 33 755 24 505

Жилищное хозяйство 05 01 2 867 1 584

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 2 768 1 584

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  
05 01 13000L5760 2 768 1 584

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность

05 01 13000L5760 460 2 768 1 584

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

05 01 2000000000 99

Иные направления расходов 05 01 2000090000 99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 2000090000 850 99

Коммунальное хозяйство 05 02 3 354 3 000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

05 02 2100000000 2 020 2 000

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного 

снабжения коммунальными услугами населения Самарской 

области

05 02 21000S4270 2 020 2 000

Субсидии 05 02 21000S4270 520 2 020 2 000

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"

05 02 3400000000 1 334 1 000

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов 

(сходов)

05 02 34000S6160 1 334 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям   05 02 34000S6160 610 1 334 1 000

Благоустройство 05 03 27 534 19 921

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 20 098 13 807

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 1300060000 135

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 1300060000 610 135

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 03 13000L5760 17 149 11 837

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 17 149 11 837

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(Благоустройство)

05 03 13000L576F 2 814 1 970

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L576F 610 2 814 1 970

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2024 годы

05 03 3500000000 6 436 6 114

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 6 436 6 114

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 6 436 6 114

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 6 436 6 114

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

05 03 3800000000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3800060000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3800060000 610 1 000

Охрана окружающей среды 06 00 481 441

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 481 441

Муниципальная  программа "Благоустройство и улучшение 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы"

06 05 0900000000 40

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

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 441 441

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраныокружающей среды

06 05 3100075120 441 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 441 441

Образование 07 00 37 414 33 105

Другие вопросы в области образования 07 09 37 414 33 105

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 37 036 32 784

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 0700060000 106

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0700060000 610 106

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учреждения

07 09 07000S3400 36 686 32 625

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S3400 610 36 686 32 625

Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S4730 245 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 07000S4730 240 245 159

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 09 1100000000 378 321

Оснащение зданий (объектов (территорий) государственных и 

муниципальных образовательынх учреждений Самарской области 

техническими средствами комплексной безопасности

07 09 11000S4720 378 321

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 11000S4720 610 378 321

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 10 869 9 640

Пенсионное обеспечение 10 01 598

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 01 2100000000 598

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 598

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 598

Охрана семьи и детства 10 04 6 832 6 832

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 6 832 6 832

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 6 832 6 832

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 6 832 6 832

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 439 2 808

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 3 019 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 179

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 341 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 705 1 433

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 178 178

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 0 0
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 Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 461 461

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 30 30

Иные направления расходов 10 06 0200090000 8

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 8

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 06 2100000000 10

Резервный фонд местной администрации 10 06 2100079900 10

Иные выплаты населению 10 06 2100079900 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

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

Физическая культура и спорт 11 00 3 621

Физическая культура 11 01 3 621

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 3 582

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 780

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 454

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 748

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 748

Иные направления расходов 11 01 0600090000 54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 54

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

11 01 1100000000 7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1100020000 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1100020000 240 7

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

11 01 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

11 01 2100091150 32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 2100091150 110 32

Средства массовой информации 12 00 681

Периодическая печать и издательства 12 02 681

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

12 02 0800000000 681

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 681

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 681

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

13 265 10 009

Общегосударственные вопросы 01 00 2 938

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 938

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 2 938

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 337

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 601

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 138

Социальная политика 10 00 10 009 10 009

Охрана семьи и детства 10 04 10 009 10 009

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

10 04 2000000000 10 009 10 009

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 10 009 10 009

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 10 009 10 009

Физическая культура и спорт 11 00 318

Физическая культура 11 01 318

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 318

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 318

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 318

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

134 205 11 061

Общегосударственные вопросы 01 00 14 825

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 363

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 8 276

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 276

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 276

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 7 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 335

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 0

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 06 2100000000 87

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 06 2100091150 87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 2100091150 120 87

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 461

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1700000000 699

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 13 1730000000 699

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 1730020000 699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1730020000 240 699

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 5 744

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 5 744

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 5 744

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 302

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 302

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 14 1100000000 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1100060000 270

Субсидии автономным учреждениям   03 14 1100060000 620 270

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

03 14 1200000000 32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 32

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 32

Национальная экономика 04 00 80

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 44 603 915

Общее образование 07 02 27 078

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 215

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 215

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 215

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 26 862

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 26 862
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Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 26 862

Дополнительное образование детей 07 03 4 470

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 03 1600000000 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 2

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 2

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2021-2023 годы

07 03 3700000000 4 468

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 4 468

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 4 468

Молодежная политика 07 07 2 633 915

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 813 813

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 813 813

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 813 813

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

07 07 1200000000 193 102

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

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 133 102

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 133 102

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

07 07 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

07 07 2100091150 32

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2100091150 620 32

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 485

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 485

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района Самарской области на период 2021-

2023 годы"

07 07 3000000000 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 110

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 110

Другие вопросы в области образования 07 09 10 423

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 10 423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 10 423

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 10 423

Культура, кинематография 08 00 40 257 372

Культура 08 01 40 257 372

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 31

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 31

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

08 01 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

08 01 2100091150 32

Субсидии автономным учреждениям 08 01 2100091150 620 32

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 3 891

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 3 891

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 3 891

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 36 303 372

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 35 929

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 35 929

Федеральный проект "Творческие люди" 08 01 360A200000 153 153

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры)

08 01 360A255194 50 50

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255194 620 50 50

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 

сельских учреждений культуры)

08 01 360A255195 103 103

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255195 620 103 103

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

08 01 36000L519F 222 219

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L519F 620 222 219

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 10 184 9 385

Социальное обеспечение населения 10 03 8 285 8 184

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 1 206 1 189

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 1 206 1 189

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 1 206 1 189

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 03 2900000000 6 995 6 995

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 678 678

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 678 678

На исполнение отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны

10 03 2900075090 6 317 6 317

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 6 317 6 317

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 1 898 1 201

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2020-2022 годы

10 04 0400000000 1 898 1 201

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 898 1 201

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 898 1 201

Физическая культура и спорт 11 00 329

Физическая культура   11 01 329

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 329

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 329

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 329

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 21

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 21

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 21

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 21

Иные направления расходов 13 01 1710090000 21

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 21

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 23 605 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 389 389

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 389 389

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 389 389

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 389 389

Дотации 14 01 1720075140 510 389 389

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 12 216

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 12 216

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 12 216

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 12 216

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 12 216

Итого расходов 299 264 110 549
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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 2 807 2 690

Субсидии бюджетным учреждениям 0100000000 610 2 727 2 690

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 10 664 10 205

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 2 167 1 894

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 386 207

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 6 832 6 832

Иные выплаты населению 0200000000 360 8

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 813 813

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 0 0

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на 2019-2021 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 

2020-2022 годы

0400000000 1 898 1 201

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 898 1 201

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

0600000000 3 582

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 1 202

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 63

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019-2023 годы"

0700000000 37 036 32 784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0700000000 240 245 159

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 36 792 32 625

(в редакции решения Собрания представителей района от 28.12.2021 № 77)

Приложение 5

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год

2021

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

0800000000 681

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 681

Муниципальная   программа "Благоустройство и улучшение 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-

2021 годы

0900000000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900000000 240 40

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 2021-2023 годы

1100000000 878 321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100000000 240 15

Субсидии бюджетным учреждениям 1100000000 610 378 321

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 485

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

1200000000 225 102

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 225 102

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2025 годы"

1300000000 24 073 16 580

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 1 206 1 189

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность

1300000000 460 2 768 1 584

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 20 098 13 807

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

1600000000 52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 1

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 21

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 31

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 32 601 389

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 7 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 1 034

Дотации 1700000000 510 11 389 389

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 12 216

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 21

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 0

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 12 416 7 900

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 12 416 7 900

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 968

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 894

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 0

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 года

2000000000 10 108 10 009

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 10 009 10 009

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000000000 850 99

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 24 967 5 397

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100000000 110 63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 18 094 1 024

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 3 971 2 372

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 598

Премии и гранты 2100000000 350 48

Иные выплаты населению 2100000000 360 20

Субсидии 2100000000 520 2 020 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 2100000000 610 55

Субсидии автономным учреждениям 2100000000 620 63

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 35

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

2200000000 3 256

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 793

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 9 076

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 9 076

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2025 годы"

2400000000 8 783 7 783

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 3 634 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 945 593

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

2400000000 810 4 201 4 201

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2400000000 850 3

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении на 2020-

2024 годы"

2500000000 41 505

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 41 505

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 1 566

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 96

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 0

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1 485

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 485

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

2800000000 5 744

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 744

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

2900000000 7 244 7 244

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 6 995 6 995

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района Самарской области на период 2021-2023 годы"

3000000000 110
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Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 110

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2021-2023 годы"

3100000000 441 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 441 441

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-

2023 годы"

3300000000 462

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 149

Стипендии 3300000000 340 36

Премии и гранты 3300000000 350 10

Субсидии бюджетным учреждениям   3300000000 610 27

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

3300000000 810 240

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 8 026 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 8 026 1 000

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-

2024 годы

3500000000 6 436 6 114

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 6 436 6 114

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на 

2020-2024 годы

3600000000 36 303 372

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 36 303 372

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2021-2023 годы

3700000000 4 468

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 4 468

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

3800000000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 1 000

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 102 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 18 18

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

ИТОГО 299 264 110 549

 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 955

2 Сельское поселение Каменный Брод 232

3 Сельское поселение Краснояриха 1 027

4 Сельское поселение Красный Строитель 1 234

5 Сельское поселение Новое Аделяково 818

6 Сельское поселение Озерки 1 550

7 Сельское поселение Сиделькино 986

8 Сельское поселение Токмакла 1 811

9 Сельское поселение Челно-Вершины 958

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 1 216

11 Сельское поселение Эштебенькино 1 429

Итого: 12 216

Приложение 8

к Решению Собрания представителей 

Самарской области "О бюджете муниципального

муниципального района Челно-Вершинский

района Челно-Вершинский на 2021 год и на 

Собрания представителей района от 28.12.2021 № 77)

плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции решения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2021 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

Приложение № 9

Сумма, 

тыс.руб.

2021

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

БЮДЖЕТОВ

-20 922

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 -19 922

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 320 186

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 320 186

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 320 186

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

районов 320 186

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 300 264

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 300 264

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 300 264

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

районов 300 264
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