
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (549) 

18 МАРТА 

2022 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   9.03.2022г.               №110   
 
О внесении изменений в постановление администрации района  
«О межведомственной комиссии муниципального 
района Челно-Вершинский по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным  
(непригодным) для проживания граждан, а также  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» от 15.10.2019г. №632 
 
В связи с изменениями кадрового состава, администрация муниципального района 

Челно-Вершинский 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района  
От 15.10.2019г. № 632 «О межведомственной комиссии муниципального района Челно-

Вершинский по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции по муниципальному району Челно-Вершинский», 

       приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
 
«Состав межведомственной комиссии муниципального района Челно-Вершинский по 

признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции по муниципальному району Челно-Вершинский 

 
           Председатель комиссии - Сергеева Н.В.  – заместитель главы района по правовым 

вопросам. 
 
          Секретарь комиссии – Сергеева Е.А. – инженер МУ «Управление по строительству 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (по 
согласованию); 

 Члены комиссии: 
        Токтаров О.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский; 
         Мясников А.Ю. – начальник отдела ГО ЧС администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»; 
        Афанасьева А.А.  – руководитель КУМИ администрации муниципального района 

Челно-Вершинский; 
       Ахмисева И.П. -  главный специалист отдела экономического развития, инвестиций 

и торговли администрации района; 
       Сайфулин Р.М. – главный специалист службы по охране окружающей среды адми-

нистрации муниципального района Челно-Вершинский; 
        Анцинов О.Ю. – директор Сергиевского филиала ГУП «ЦТИ» (по согласованию); 
        Чумаков А.Г. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по муниципальному району Шенталинский и   Челно-Вершинский управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской обла-
сти, майор внутренней службы ( по согласованию); 

         Астафьева Л.Ф. –  руководитель ТОУ Роспотребнадзора в Сергиевском районе (по 
согласованию). 

        Жук А.В. -  главный специалист Северного отдела жилищного надзора и лицензион-
ного контроля государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласова-
нию). 

        Специалисты муниципального жилищного контроля соответствующего сельского 
поселения (по согласованию). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                       В.А. Князькин   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.03.2022 г. № 111 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от 23.05.2017 г. №307 
 «О создании МАУ «Центр культурного развития»» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», администрация муниципального района Челно-Вершинский  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 25.05.2017 г. № 307 «О создании МАУ «Центр культурного развития»: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Создать наблюдательный совет муниципального автономного учреждения муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» в 
следующем составе: 

Широков А.С. — первый заместитель главы муниципального района Челно-
Вершинский; 

Афанасьева А.А. — руководитель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального района Челно-Вершинский; 

 Стрелюгина Н.Г. — председатель районного Совета ветеранов войны и труда (по 
согласованию); 

Лукьянова Е.В. — представитель общественности (по согласованию); 
представитель работников муниципального автономного учреждения муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития». 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
 
Глава  
муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                             В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
               
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.03.2022   года  № 112  
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 21.01.2020 года № 38 
Об утверждении муниципальной программы  
«Оптимизация и повышение качества  
предоставления государственных и  
муниципальных услуг муниципального  
районе Челно-Вершинский Самарской области» 
на 2020-2024 годы. 
 
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 

района Челно-Вершинский от 21.01.2020 года № 38 «Об утверждении муниципальной 
программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 
2020-2024 годы: 

 приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции.  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района Н.В. Сергееву. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                       В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к 
постановлению администрации 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 09.03.2022 2020 № 112 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 
НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020-2024 ГОДЫ» 
 
 
 

2020г.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (549) 18 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Термины и понятия, используемые в программе. 
 

В тексте настоящей Программы используются следующие основные понятия:  
- Эффективность управления — качество использования имеющихся ресурсов для достиже-

ния поставленных целей. Это результат управленческой деятельности, который оценивается 
системой критериев и показателей (экономических, социальных, культурных и др.), позволяю-
щих определить состояние объекта управления количественно и качественно.  

- Муниципальная услуга — деятельность по реализации функций органа местного само-
управления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установ-
ленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставом муни-
ципального образования.  

- Государственная услуга – услуга, определённая в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг». 

- Заявитель — физическое или юридическое лицо (за исключением государственных орга-
нов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные и муниципальные 
услуги, либо в организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное зада-
ние (заказ), либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.  

- Нормативный правовой акт — письменный официальный документ, принятый (изданный) 
в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный 
на установление, изменение или отмену правовых норм. 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» — организация, учрежденная администрацией муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области для оказания населению и юридическим 
лицам комплекса государственных (муниципальных) услуг (функций) в режиме «одного окна». 

- УРМ – удалённое рабочее место для оказания государственных и муниципальных услуг 
населению. 

- Мобильный МФЦ – специально оборудованное рабочее место для приёма документов, 
выдачи результата и консультирования по вопросам предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в населённых пунктах. 

- Административный регламент – нормативный правовой акт устанавливающий порядок и 
стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги. 

- Принцип одного окна – принцип, в соответствии с которым предоставление государствен-
ной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государствен-
ные и муниципальные услуги осуществляется многофункциональным центром без участие 
заявителя в соответствии с нормативными актами и соглашениями о взаимодействии. 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Проблема избыточности функций управления, их неэффективность оказывают чрезмерное 

давление на бизнес, формирует отрицательный имидж и, в конечном счете, становится сдержи-
вающим фактором социального и экономического развития района.  

Условием эффективного управления является формирование новых механизмов работы 
органов местного самоуправления, обеспечивающих повышение качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и снижение административных барьеров, что являет-
ся целью данной Программы.  

К приоритетным направлениям деятельности муниципальных органов власти относятся:  
1) Обеспечение качества предоставления государственных (муниципальных услуг) и их 

доступности на базе МФЦ и удаленных рабочих местах.  
Деятельность МФЦ должна основываться на современных информационных технологиях, 

обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с 
заявителем. Предоставление услуг по принципу «одного окна», сокращение времени ожидания 
в очереди, снижение среднего числа обращений заявителя выступают основными факторами, 
способствующими повышению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ. Кроме того, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг ограничивает контакты 
заявителей с представителями органов власти, снижая, тем самым, коррупционный потенциал.  

Развитие на территории района сети удаленных рабочих мест по предоставлению государ-
ственных и муниципальных увеличит зону покрытия услугами, что позволит населению и 
юридическим лицам получать государственные (муниципальные) услуги по месту пребывания, 
снизит их организационные, временные и финансовые затраты.  

2) Регламентация государственных (муниципальных) услуг.  
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 

года № б79 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» регламент разрабатывается и утверждается на каждую государственную и муниципаль-
ную услугу, так как это неотъемлемая часть предоставления услуг в электронной форме.  

Проблемы, которые необходимо решать в этом направлении, заключаются в отсутствии 
методической базы по составлению административных регламентов, в недостаточной инфор-
матизации, избытке требований к оформлению документов и условиям предоставления самой 
услуги. Вышеуказанные факторы усложняют процесс регламентации. В настоящий момент 
МБУ «Челно-Вершинский  МФЦ» проводит работу совместно с исполнительными органами 
местного самоуправления по формированию административных регламентов, согласно уста-
новленного перечня государственных (муниципальных) услуг, представляемых на базе МФЦ.  

3) Предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронной форме.  
Предоставление услуг в электронной форме осуществляется посредством Портала государ-

ственных и муниципальных услуг Самарской области. Но фактическое отсутствие необходи-
мой нормативно-правовой базы, единого информационного пространства для электронного 
документооборота, а также недостаточный уровень технической оснащенности значительно 
затрудняют эту работу. Кроме того, необходимо организовать обучение населения района в 
сфере информатизации.  

Настоящая Программа направлена на расширение деятельности созданного МФЦ, путем 
увеличения, как количества оказываемых услуг, так и улучшения качества их предоставления.  

Для решения обозначенных задач необходимо предпринять следующие меры:  
последовательное продолжение оптимизации порядка предоставления государственных 

(муниципальных) услуг посредством совершенствования Административных регламентов;  
организация предоставления государственных (муниципальных) услуг в восьми мобильных 

приемных по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг;  

создание и развитие системы мониторинга качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг;  

обеспечение перехода от оптимизации и регламентации отдельных государственных 
(муниципальных) услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов «по жизнен-
ным ситуациям»;  

внедрение дополнительных (платных) сопутствующих услуг. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Цель настоящей программы — снижение административных барьеров при предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг на территории м.р. Челно-Вершинский  Самарской 
области на базе действующего Муниципального бюджетного «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области». Основным содержанием муниципальной про-
граммы является паспорт программы (Приложение № 1). 

Достижение цели программы планируется обеспечить за счет решения следующих 
задач, содержание которых сводится к следующему:  

1. Обеспечить предоставление максимального набора государственных 
(муниципальных) услуг маломобильным и населению, проживающему в удалённых насе-
лённых пунктах, через организацию удаленных рабочих мест (УРМ) в восьми сельских 
поселениях м.р. Челно-Вершинский. 

2. Разработать и внедрить систему мониторинга качества предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг.  

3. Оптимизировать порядок оказания услуг.  
4. Организовать деятельность по переходу на предоставление в электронном виде 

государственных (муниципальных) услуг на базе МБУ «Челно-Вершинский  МФЦ»  
Конечным результатом реализации настоящей программы будет являться оптимизация 

и повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в м.р. 
Челно-Вершинский  Самарской области, выраженным в достижении значений показателей 
(индикаторов), указанных в Приложении № 3 к программе. 

 
3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная программа реализуется в один этап — 2020-2024 годы. 
 

4. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 
Нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере  оказания 

услуг, являются:  
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;  
Устав м.р. Челно-Вершинский  Самарской области;  
Постановление Администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области от 29.10.2013 г. № 921 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ в муниципальном районе Челно-
Вершинский  Самарской области». 

 
5. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ 

 
Показатели (индикаторы) программы: 
Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
Среднее число обращений в МФЦ. 
Доля регламентированных услуг. 
Доля граждан получающих услуги в мобильных приёмных в населённых пунктах. 
Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ от общего количества 

услуг. 
Среднее число обращений заявителей для получения одной муниципальной услуги. 
Значения показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализа-

ции программы, представлены в Приложении № 3 к настоящей программе.  
Методика проведения оценки показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации программы, определена Приложением №3 к настоящей программе. 
 

6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Методика комплексной оценки эффективности реализации программы приведена в 

Приложении № 5. 
 

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 
 
Мероприятия, предусмотренные программой, финансируются за счет средств муници-

пального бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований. 
В соответствии с Уставом МБУ «Челно-Вершинский МФЦ» является учреждением, 

финансируется из бюджета муниципального района Челно-Вершинский на основе муници-
пального задания, является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МФЦ осуществляется в виде субсидии. Объём финансирования 
программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке. 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2020-2024 годы»  
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг на базе 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы». 

 

ДАТА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ 

О РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Постановление Администрации м. р. Челно-

Вершинский Самарской области от 29.10.2013 г. 

№ 921 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ в 

муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области». 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

 

МБУ «Челно-Вершинский МФЦ». 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2020-2024 годы» 

 
 

Отчёт 
об исполнении муниципальной целевой программы 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

1. Цель настоящей программы – снижение административных барьеров при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на базе Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению». 
Достижение цели программы планируется обеспечить за счёт решения следующих задач, 
содержание которых сводится к следующему: 
1) Разработать и внедрить систему мониторинга качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
2) Оптимизировать порядок оказания услуг 
3) Обеспечить предоставление широкого спектра государственных и муниципальных услуг 
мобильными приёмными МФЦ для населения, проживающих в 8 населённых пунктах 
4) Организовать деятельность по переходу на предоставление в электронном виде государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МБУ «Челно-Вершинский МФЦ». 
Конечным результатом реализации настоящей программы будет являться доступность, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, впряженным в достижение значений показателей (индикаторов), указанных в При-
ложении №3 к программе. 
 
2. Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт средств муниципального 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусматриваемых на соответ-
ствующий финансовый год главным распорядителем средств муниципального бюджета в 
установленном порядке. 
Объём финансирования мероприятий муниципальной программы за счёт средств муници-
пального бюджета на 2020 год составляет 3 771 313 (Три миллиона семьсот семьдесят одна 
тысяча триста тринадцать) рублей 88 копеек. 
В качестве дополнительных источников финансирования могут быть привлечены средства 
федерального, областного бюджета, организаций и индивидуальных предпринимателей, 
собственные доходы учреждения. 
Объём расходов на выполнение мероприятий Программы определяется при формировании 
бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на очередной 
финансовый и плановый период. 

УЧАСТНИКИ 

ПРОГРАММЫ 

 

МБУ «Челно-Вершинский МФЦ»; 

органы исполнительной власти Самарской области 

и органы местного самоуправления м.р. Челно-

Вершинский Самарской области (по 

согласованию). 

 

ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

 

Снижение административных барьеров при 

предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг на территории м.р. Челно-

Вершинский Самарской области на базе 

действующего Муниципального бюджетного 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

населению муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области». 

 

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Обеспечить предоставление максимального 

набора государственных (муниципальных) услуг 

мобильным МФЦ населению, проживающему в 

м.р. Челно-Вершинский.  

2. Разработать и внедрить систему мониторинга 

качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг.  

3. Оптимизировать порядок оказания услуг.  

4. Организовать деятельность по переходу на 

предоставление в электронном виде 

государственных (муниципальных) услуг на базе 

МБУ «Челно-Вершинский МФЦ». 

5. Совершенствовать механизм оказания 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

6. Совершенствовать межведомственное 

взаимодействие с органами исполнительной 

власти. 

 
 
ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПРОГРАММЫ 

 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. 

Среднее время ожидания в очереди при 

обращении за получением государственной 

(муниципальной) услуги. 

Доля граждан, пользующихся государственными 

(муниципальными) услугами по месту 

пребывания, в МФЦ и удалённом рабочем месте 

МФЦ. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

НАД ХОДОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Управление и контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет Администрация 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в один этап с 2020 по 2024 

годы. 

 

 
ОБЪЕМЫ 

БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЪНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы 

осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусматриваемых на 

соответствующий финансовый год главным 

распорядителям средств муниципального бюджета 

в установленном порядке. 

Объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета на 2020 год составляет 

3 771 313 (Три миллиона семьсот семьдесят одна 

тысяча триста тринадцать) рублей 88 копеек, на 

2021 год  12 415 529 (Двенадцать миллионов 

четыреста пятнадцать тысяч пятьсот двадцать 

девять) рублей 63 копейки, на 2022 год  9 385 907 

(Девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч 

девятьсот семь) рублей 00 копеек, на 2023 год  

4 197 000 (Четыре миллиона сто девяносто семь 

тысяч) рублей 00 копеек, на 2024 год  4 197 000 

(Четыре миллиона сто девяносто семь тысяч) 

рублей 00 копеек. 

В качестве дополнительных источников 

финансирования могут быть привлечены средства 

федерального, областного бюджета, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, собственные 

доходы учреждения. 

Объем расходов на выполнение мероприятий 

Программы определяется при формировании 

бюджета муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Обеспечение возможности получения 

государственных (муниципальных) услуг по 

принципу «одного окна» в восьми сельских 

поселениях м.р. Челно-Вершинский Самарской 

области через УРМ МБУ «Челно-Вершинский 

МФЦ»; 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных 

(муниципальных) услуг к началу 2024 года — 

95%; 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных (муниципальных) услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания в 

МФЦ, к началу 2024 года — 95%; 

Среднее время ожидания в очереди при 

обращении за получением государственной 

(муниципальной) услуги к началу 2024 года— 12 

минут. 
 

№ Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, тыс. 

руб. 

% 

исполнения 

(факт. утв. 

плана) 

1 

 
1. Доступность, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

Мероприятие  1.1 

Организация работы мобильных МФЦ 

Мероприятие 1.2 

Разработать и внедрить систему 

мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Мероприятие 1.3 

Разработать анкеты для проведения 

мониторинга качества и доступности 

оказания государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ с помощью 

анкетирования, опроса заявителей 

Мероприятие 1.4 

Анализ статистики предоставления услуг на 

базе МФЦ по количеству обратившихся 

заявителей, времени выполнения 

административных процедур, времени 

ожидания в очереди, частоты повторных 

обращений 

Мероприятие 1.5 

Устранение выявленных в результате 

исследования недостатков в работе МФЦ. 

Мероприятие 1.6 

Проведение мониторинга 

удовлетворённости граждан качеством и 

доступностью услуг. 

Мероприятие 1.7 

Организация межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого в целях 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Мероприятие 1.8 

Повышение информированности граждан и 

юридических лиц о порядке, способах и 

условиях получения государственных и 

муниципальных услуг. 

Мероприятие 1.9 

Упрощение процедуры получения 

физическими и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг за 

счёт реализации принципа «одного окна». 

план на 

2020-2024 

г.г. 

факт на 

2020-2024 

г.г. 

 

 

2020 г. – 

3 771 313,88 

руб. 

 

2021 г. – 

12 415 529,6

3 руб. 

 

2022 г. – 

9 385 907,00 

руб. 

 

2023 г. – 

4 197 000,00 

руб. 

 

2024 г. – 

4 197 000,00 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. – 

3 771 313,88 

руб. (Три 

миллиона 

семьсот 

семьдесят 

одна тысяча 

триста 

тринадцать 

рублей 88 

копеек), 

 

2021 г. – 

12 415 529,6

3 руб. 

(Двенадцать 

миллионов 

четыреста 

пятнадцать 

тысяч 

пятьсот 

двадцать 

девять 

рублей 63 

копейки). 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных (муниципальных) 
услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 
годы» 

 
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы» 
 

 
 
 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2020-2024 годы» 
 

Методика проведения оценки показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 
ход и итоги реализации муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы» 

 
Настоящая методика определяет порядок проведения оценки показателей (индикаторов), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных (муниципальных) 
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-
2024 годы» (далее соответственно — показатели, муниципальная программа), которые 
определены в Приложении № 3 к муниципальной программе.  
Значения показателей, указанных в пунктах 1, 2 Приложения № 3 к муниципальной про-
грамме, определяются в результате проведения мониторинга качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, осуществляемого в соответствии с методически-
ми рекомендациями по организации проведения мониторинга качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, разработанными Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации во исполнение протокола заседания Правительствен-
ной комиссии по проведению административной реформы от 12.04.2011 № 117  
Значение показателя, указанного в пункте 3 Приложения № 3 к муниципальной программе, 
определяется в соответствии с Методикой проведения мониторинга значений показателя 
«доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг», утвержденной протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 
135. 

2 

2. Оптимизировать 

порядок оказания 

услуг. 

Мероприятие 2.1 

Привести в 

соответствие 

административные 

регламенты, 

согласно 

установленного 

перечня 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе «Челно-

Вершинский 

МФЦ». 

Мероприятие 2.2 

Организация 

предоставления 

максимального 

количества 

государственных и 

муниципальных 

услуг на базе МБУ 

«МФЦ» 

Мероприятие 2.3 

Ввести 

дополнительные 

(платные) услуги 
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3. Организация 

деятельности по 

переходу на 

предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

Мероприятие 3.1 

Проведение 

обучающих 

семинаров 

сотрудников МФЦ, 

оказание 

методической 

поддержки. 

 

   

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

измере

ния 

Значение целевых 

индикаторов 
Степень 

достижен

ия 

целевых 

индикато

ров % 

Источник 

информации 

для оценки 

целевых 

индикаторов 

программы 

Плановые значения 

по годам 

реализации. 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 – 

202

4 

1 

Уровень 

удовлетворенн

ости граждан 

качеством 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

% 
90

% 

92

% 

95

% 

95

% 
 

Мониторинг 

социологиче

ских 

исследовани

й (опрос и 

анкетирован

ие граждан) 

 

2 

Степень 

информированнос

ти граждан о 

предоставлении 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

% 90% 92% 95% 95%  

Мониторинг 

социологическ

их 

исследований 

(опрос и 

анкетирование 

граждан) 

3 

Доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных 

и муниципальных 

услуг по принципу 

«одного окна» 

% 90% 92% 95% 95%  

Анализ учёта 

электронной 

очереди и 

статистика 

обращения в 

МФЦ 

4 

Среднее время 

ожидания в 

очереди при 

обращении за 

получением 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

мин 15 15 12 12   

5 

Среднее число 

обращений в 

МФЦ 

Число 

обращени

й и услуг 

450

0 

500

0 

520

0 

550

0 
 

Текущая 

статистика и 

отчёты по кол-

ву 

обращаемости 

и услуг в МФЦ 

6 

Среднее число 

услуг в МБУ 

МФЦ 

       

7 

Доля 

регламентируемы

х государственных 

и муниципальных 

услуг 

% 80 90 100 100  

Взаимодействи

е с органами 

исполнительно

й власти 

 

8 

Доступность 

граждан, 

получающих 

услуги 

мобильными 

приёмными в 

населённых 

пунктах 

% 80 90 95 95  

Удобная 

расположенность 

МФЦ, оказание 

услуг отдельным 

категориям 

граждан 

9 

Доля 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

на базе МФЦ, от 

общего кол-ва 

услуг 

% 30 35 40 50  

Увеличение кол-

ва услуг за счёт 

взаимодействия 

и заключения 

Соглашений 

10 

Среднее число 

обращений 

заявителя для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

раз 2 2 2 2  

Качество 

предоставления 

услуги, 

электронный 

документооборот 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе «Оптимизация и повыше-
ние качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы» 

 
Методика комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы» 
 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы» (далее 
Программа) осуществляется по окончании ее реализации 1 раз в год до 25 января 2021 г., до 25 
января 2022 г., до 25 января 2023 г., до 25 января 2024 г. и включает в себя оценку степени 
выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации 
Программы. 

 
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 

 
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отноше-

ние количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему 
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.  

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается 
как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципаль-
ной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь 
период ее реализации. 

 
2. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени дости-

жения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования 
(расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по 
формуле 

Для расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы использу-
ются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.  

Оценка эффективности реализации Программы за весь период ее реализации рассчитывает-
ся как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной про-
граммы за все отчетные годы.  

Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены Поста-
новлением от 29.10.2013 г. № 921 «об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области». 

 
 
 
 
 
 
 
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНОЯРИХА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
   от  15 марта 2022 года  № 14 
     
О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Краснояриха муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области,  

 
постановляю: 

 
1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 06.12.2013 № 89 (далее – проект изменений в Генеральный 
план), в части изменения функционального зонирования территории, указанной в Схеме 
территории для разработки изменений в генеральный план (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению), на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур». 

2. Предложения заинтересованных лиц, связанные с корректировкой генерального плана 
сельского поселения Краснояриха по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимаются  по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Крас-
нояриха, ул. Школьная, д. 2.. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на официаль-

ном сайте администрации поселения по адресу Краснояриха.рф. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                        Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.03.2022 г. № 123 
 
О признании утратившим силу постановлений  
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
на территории муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 22.10.2021 N 258 

"О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Самарской области",  администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившими силу постановления администрации района: 
  «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального района Челно-Вершинский» от 08.11.2021 г. № 603.   

«О внесении изменений в постановление администрации района  «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  на территории муниципального района 
Челно-Вершинский» от 08.11.2021 г. № 603» от  28.02.2022 г. № 104 

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

𝑅 =

1
𝑁
 

𝑋𝑛
Факт

𝑋𝑛
План

𝑁
𝑛=1

𝐹Факт

𝐹План

 

где: 

N — количество показателей (индикаторов);  

𝑋𝑛
План— плановое значение n-го показателя (индикатора);  

𝑋𝑛
Факт— значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного  

𝐹План— плановая сумма финансирования, предусмотренная на 

выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году;  

𝐹Факт— сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.  
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   15.03.2022 г.         №   124 
 
О проведении торгов в форме аукциона 
на право заключения договора аренды  
муниципального имущества, включенного 
в перечень имущества, используемого 
в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства  
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67,  Порядком предостав-
ления в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, включенного в перечень имущества, свободного от прав 
третьих лиц, в целях предоставления имущества администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 17.10.2018    №38,  Переч-
нем имущества муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский, 
свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  от 31 октября 2017 года № 649 (с изменениями внесёнными постановлением админи-
страции  муниципального  района    Челно-Вершинский  

 
Самарской области от 02.03.2022 г. № 108), руководствуясь Уставом муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (А.А.Афанасьевой) организовать и провести 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы 
аукцион на право заключения договора аренды сроком на 5 лет муниципального имущества, 
указанного в приложении к настоящему постановлению. 

Участниками аукциона являются только: 
      - субъекты малого и среднего предпринимательства; 
      - организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
      -  физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяю-

щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
Установить начальный размер арендной платы за пользование передаваемым в аренду 

имуществом, указанным в приложении к настоящему постановлению, равным рыночной 
стоимости арендной платы, без учета НДС. 

Установить задаток в размере 20% от начального размера арендной платы за передаваемое в 
аренду имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.  

Установить «шаг аукциона» в размере 5% от начального размера арендной платы за переда-
ваемое в аренду имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.   

  Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: 

6.1. разработать документацию об аукционе на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению; 

6.2. разместить документацию об аукционе на официальном сайте сети «Интернет» - 
torgi.gov.ru и опубликовать в газете «Официальный вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Исполняющий обязанности главы 
муниципального района                                                                    А.С. Широков  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  11.03.2022 г.  № 119 
 
О внесении изменений в постановление 
 администрации муниципального района от 08.12.2020г.  
№ 643 «Об утверждении Муниципальной программы   
по профилактике безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних по муниципальному району  
Челно-Вершинский Самарской области на 2021– 2023 г.г.» 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

от 08.12.2020г. № 643 «Об утверждении Муниципальной программы  по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-
Вершинский Самарской области на 2021– 2023 г.г.»: 

- в приложении к постановлению раздел «Объёмы и источники финансирования программ-
ных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению; 

- в приложении к Программе    пункты 2.3; 2.9; «итого» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к постановлению.  

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Приложение №1                                                                                                                                                        
к постановлению администрации  

муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                                                                                                                                                          

от  11.03.2022 г.  № 119 

 
 
 
 
                                                                                                                                                            

Приложение №2                                                                                                                                                                   
к постановлению администрации                                                                                                                                                                              

муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                                                                                                                                                          

от 11.03.2022 г.  № 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.03.2022 г.  № 120 
 
«О внесении изменений в постановление          
администрации муниципального района       
Челно-Вершинский от 11.01.2021 г. № 4 
«Об утверждении состава антинаркотической  
комиссии муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Типовым положением об антинаркотический комиссии в муниципаль-

ном образовании Самарской области, утверждённым п.2 протокола заседания антинаркоти-
ческой комиссии Самарской области от 16.12.2021г. №4, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский    

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 11.01.2021 г. № 4 «Об утверждении состава антинарко-
тической комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
изложив состав антинаркотической комиссии муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в новой редакции (Приложение). 

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

Объёмы и источники 

финансирования 

программных мероприятий  

                                                    - реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский                                                                   

с учётом формируемых за счёт поступающих, в соответствии  с действующим законодательством, в бюджет 

района средств областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации 

мероприятий Программы.  

                                                   В том числе, финансовые затраты на реализацию Программы составят средства, предусмотренные на 

финансирование мероприятий, организуемых и проводимых основными исполнителями, указанными в 

Программе. 

                                                    Объёмы и источники финансирования Программы составят  (тыс. руб.): 740,84161  

                                                     В том числе по годам (тыс. руб.): 2021г. -  224,69252; 

                                                                                                               2022г. -  312,34909;  

                                                                                                               2023г. -  203,80000. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители Объёмы и  

источники 

финансиро

вания тыс. 

руб. 

Годы 

2021г. 2022г. 2023г. 

2.3 

  

 Организация летнего отдыха и занятости детей и 

подростков, с разработкой планов 

профилактических мероприятий.  

Максимальное привлечение к участию в 

мероприятиях несовершеннолетних группы риска, 

состоящих на профилактическом учёте. 

  

2021-2023 

г.г. 

По планам 

субъектов 

профилакти

ки 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МАУ 

«Центр культурного 

развития 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области»   

ПДН ОМВД России по 

Челно-Вершинскому 

району ГКУ СО 

«КЦСОН Северного 

округа» отделение  

муниципального 

 района Челно- 

Вершинский, 

 образовательные  

организации района 

112 32 40  40 

2.9 Предоставление несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет государственной услуги по 

организации временного трудоустройства в 

свободное от учёбы время с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2021-

2023г.г. 

ежегодно 

МАУ «Дом молодёжных 

организаций»,  

ГКУ СО «Центр 

занятости населения», 

МКУ Комитет по 

вопросам семьи 

628,84161 192,69252  272,34909   163,80000 

 Итого:   2021-2023г.   740,84161 224,69252  312,34909 203,80000 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (549) 18 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение 
к постановлению администрации                                     
муниципального района 
Челно-Вершинский 
от 11.03.2022 г. № 120 
 

Состав антинаркотической комиссии 
при администрации муниципального района Челно- 

Вершинский  Самарской области 
 

Князькин B.A.- глава муниципального района Челно-Вершинский, председатель антинаркоти-
ческой комиссии 

Члены комиссии: 
     Широков А.С - первый заместитель главы муниципального района Челно- Вершинский, 
заместитель председателя комиссии 
Гусев С.Г.- начальник отдела МВД России по Челно-Вершинскому району, заместитель пред-
седателя комиссии  (по согласованию) 
Никонорова Л.А - руководитель MKУ «Комитет по вопросам семьи администрации м.р. Челно-
Вершинский», заместитель председателя комиссии 
Григорьева Е.И.- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-
Вершинский - секретарь комиссии 
 Макарова B.H.- врач психиатр-нарколог ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (по согласова-
нию) 
Мрясова Н.A.- начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов и 
реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Самарской 
области (по согласованию) 
Нишанов P.H.- руководитель MKУ«Комитет по физической культуре и спорту» 
Пaxoмoв А.А. — начальник филиала по Челно-Вершинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Самарской области (по согласованию) 
Сидорова H.M.- директор МАУ муниципального района  Челно-Вершинский Самарской 
области «Центр культурного развития» 
Ухтверова T.M.- заместитель директора ГКУ СО «КЦСОН Северного округа» отделение 
муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию) 
Чалбышев А.В.– прокурор Челно-Вершинского района (по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          РЕШЕНИЕ 
 
   с. Челно-Вершины 
 
от 10 марта 2022 года № 99  
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 28.12.2021 № 79 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 
изменений в решение Собрания представителей района от 28 декабря 2021 года № 79 (с изме-
нениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2022 № 96), в 
соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в решение Собрания представителей от 28 декабря 2021 года №79 (с изменениями, 
внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2022 № 96) «О бюджете 
муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения: 
1) в статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «289113» заменить суммой «340142»; 
в абзаце третьем сумму «321858» заменить суммой «376706»; 
в абзаце четвертом сумму «32745» заменить суммой «36564»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «185459» заменить суммой «195770»; 
в абзаце третьем сумму «185459» заменить суммой «195770»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «144709» заменить суммой «142159»; 
в абзаце третьем сумму «144709» заменить суммой «142159»; 
2) в статье 2: 
в абзаце втором сумму «3100» заменить суммой «3150»; 
в абзаце третьем сумму «6000» заменить на «6030»; 
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «220393» заменить суммой «271422»; 
в абзаце третьем сумму «116120» заменить суммой «124109»; 
в абзаце четвертом сумму «82137» заменить суммой «78969»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «236113» заменить суммой «287142»; 
в абзаце третьем сумму «131029» заменить суммой «141340»; 
в абзаце четвертом сумму «88759» заменить суммой «86209»; 
4) приложения №1, №2, №3, №4, №7, №8 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 
 
 
 
 
 
 

 
                         к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

237 408 171 296

Общегосударственные вопросы 01 00 46 593 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 15 222

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 15 199

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 15 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 15 177

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 эффективного 

осуществления полномочий контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

01 06 7400000000 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"  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2022 год

  (в редакции решения Собрания представителей района от 

10.03.2022 № 99)

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 7400011000 1 256

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 7400011000 120 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 7400011000 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 26 309 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 10 561 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 5 876 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 5 876 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 2 529 229

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 2 229
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 2 229

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 209

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 83

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 118

Стипендии 01 13 3300090000 340 108

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 3 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 3 399

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 3 399

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 609 513

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

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 7 387 7 097

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 825 6 594

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 05 2100000000 226 196

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 226 196

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 240 223 193

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 6 598 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 3 407 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 240 418 218

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 10

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0100020000 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 10

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района 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 16 199 11 504

Жилищное хозяйство 05 01 4 227 2 998

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 4 097 2 998

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 01 1300060000 350

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 1300060000 460 350

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 01 13000L5760 3 748 2 998

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 3 748 2 998

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 11 971 8 506

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 3 754 2 000

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 03 13000L5760 3 754 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 3 754 2 000

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 (благоустройство дворовых территорий)

05 03 350F255551 3 948 3 750

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255551 610 3 948 3 750

Реализация программ формирования современной городской 

среды (благоустройство общественных территорий)

05 03 350F255552 3 270 2 756

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255552 610 3 270 2 756

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 00 792 548

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 792 548

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 489 245

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 489 245

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 489 245

Образование 07 00 117 830 107 549

Другие вопросы в области образования 07 09 117 830 107 549

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 117 830 107 549
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Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования

07 09 07000L7500 100 520 93 020

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000L7500 610 100 520 93 020

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 16 387 13 929

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0290 610 16 387 13 929

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S0310 923 600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0310 610 923 600

Культура, кинематография 08 00 32 316 30 700

Культура 08 01 32 316 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 32 316 30 700

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 050A100000 32 316 30 700

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 08 01 050A155130 32 316 30 700

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 050A155130 610 32 316 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 в муниципальном 

районе Челно-Вершинский Самарской области" 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 3 757

Физическая культура 11 01 3 757

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2020-2024 

годы

11 01 0600000000 3 747

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 3 310

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 240 677

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 355

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

127 309 4 673

Общегосударственные вопросы 01 00 15 903

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
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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 7 183

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 "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

01 13 2500000000 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2500060000 800

Субсидии автономным учреждениям   01 13 2500060000 620 800

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 70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 70

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 70

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 48 115 1 089

Общее образование 07 02 28 448

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 28 214

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 2500020000 1 010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 2500020000 240 1 010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 27 203

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 27 203

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 2022-2024 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

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 39 515 368

Культура 08 01 39 465 368

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 4 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 4 453

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 4 453

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 35 002 368

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 34 632

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 34 632

Государственная поддержка отрасли культуры  08 01 36000L5190 220 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 220 218

Федеральный проект "Творческие люди" 08 01 360A200000 150 150

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 100 100

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255195 620 100 100

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
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 Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 471 882

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей 

на 2020-2025 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 00 611

Физическая культура   11 01 611

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 611

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 611

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 611

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 25

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего 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 376 706 184 494

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

106 412 58 167 47 972 9 601

Общегосударственные вопросы 01 00 32 577 277 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

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"  

2024 год

Сумма, тыс.руб.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2023 и 

2024 годов

  (в редакции решения Собрания представителей района от 10.03.2022 № 99)

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 эффективного 

осуществления полномочий контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

01 06 7400000000 1 238 1 238

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 7400011000 1 238 1 238

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 7400011000 120 1 220 1220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 7400011000 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 13 612 277 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 201

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 83

Иные направления расходов 01 13 3300090000 118

Стипендии 01 13 3300090000 340 108

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

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

01 13 3800000000 48 48

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990 48 48

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 38000L2990 610 48 48

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 480 513 2 480 513

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 и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 28

Жилищное хозяйство 05 01 28

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 28

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 01 13000L5760 28

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 28

Образование 07 00 58 172 48 518
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Другие вопросы в области образования 07 09 58 172 48 518

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 58 172 48 518

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования

07 09 07000L7500 47 145 39 145

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000L7500 610 47 145 39 145

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 11 027 9 373

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0290 610 11 027 9 373

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 в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2022-2024 годы

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

74 904 3 480 76 853 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

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 2 987 2 174 2 986 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 1 545 956 1 544 954

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 0400000000 1 545 956 1 544 954

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 545 956 1 544 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 545 956 1 544 954

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
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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 192 620 70 172 136 129 21 605

Условно утвержденные расходы 3 150 6 030

Всего с учетом условно утвержденных расходов 195 770 70 172 142 159 21 605

 

 

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 10

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 70

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 и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

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 

2020-2025 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 32 316 30 700

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000000 610 32 316 30 700

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2020-2024 годы

0600000000 3 747

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 1 032

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 117 830 107 549

 (в редакции решения Собрания представителей района от 10.03.2022 № 99)

Приложение 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год

2022

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 117 830 107 549

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 7 991 4 998

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140

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 4 097 2 998

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 3 754 2 000

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

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 10 561 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 10 561 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 11

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 22 610 1 440

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 19 050 1 033

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 2 666 407

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 6 598 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 240 418 218

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 45 417

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500000000 240 1 010

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 44 407

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
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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 209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 83

Стипендии 3300000000 340 108

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 3 399

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 3 399

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 35 002 368

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 35 002 368

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2022-2024 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 1 489 245

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 1 489 245

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 "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022-2024 годы"

7400000000 1 256

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7400000000 120 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7400000000 240 36

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" 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 376 706 184 494

 

 

 

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 и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

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 1 545 956 1 544 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 545 956 1 544 954

 

ЦСР ВРНаименование

2023

Приложение 4
                                                     к Решению Собрания представителей  района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции 

решения Собрания представителей района от 10.03.2022 № 99)

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

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 58 172 48 518

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 58 172 48 518

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 168 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140 140

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 28

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

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 562 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 556 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 6 6

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 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 83

Стипендии 3300000000 340 108

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 "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

3800000000 48 48

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 48 48

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

4700000000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

7400000000 1 238 1 238

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7400000000 120 1 220 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7400000000 240 18 18
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            РЕШЕНИЕ 
     с. Челно-Вершины 
 
от 10 марта 2022 года № 100 
 
О внесении изменений в решение Собрания 
представителей района от 28.12.2021 № 80 
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества муниципального района  
Челно-Вершинский на 2022 год» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Положением «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным постановлением Собра-
ния представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

24.11.2005 № 52, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей муниципального района от 28.12.2021 № 80 

«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2022 год» изменения следующего содержания: 

в приложении № 1 к решению «Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2022 год» в разделе 2 «Муниципальное имущество муниципального района Челно-
Вершинский, приватизация которого планируется на 2022 год» таблицу 2.2 «Движимое 
имущество» дополнить следующим содержанием: 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 15 марта 2022 года  № 11 
 
         О подготовке проекта изменений в Генеральный план  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
 
В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области, поста-
новляю: 

 
Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Озерки муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением 
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 29.11.2013 №80 (далее – проект изменений в Генеральный 
план), в части изменения функционального зонирования территории, указанной в Схеме 
территории для разработки изменений в генеральный план (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению), на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур». 

Предложения заинтересованных лиц, связанные с корректировкой генерального плана 
сельского поселения Озерки по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
принимаются по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, 
ул. Центральная, д. 17. 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области"  

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 192 620 70 172 136 129 21 605

Условно утвержденные расходы 3 150 6 030

Всего с учетом условно утвержденных расходов 195 770 70 172 142 159 21 605

Приложение № 7

Сумма, 

тыс.руб.

2022

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

БЮДЖЕТОВ

36 564

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 37 564

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 340 142

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 340 142

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 340 142

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

районов 340 142

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 377 706

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 377 706

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 377 706

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

районов 377 706

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" (в редакции решения Собрания представителей района от 10.03.2022 № 99)

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 195 770 142 159

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 195 770 142 159

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 195 770 142 159

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

районов 195 770 142 159

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 195 770 142 159

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 195 770 142 159

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 195 770 142 159

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

районов 195 770 142 159

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" (в редакции решения Собрания представителей района от 10.03.2022 № 99) 

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.

№ 

п/п. 

Наименование 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

Кол-во Приватизация 

Способ 

приватизации 

Период 

проведения 

Первоначальная 

цена, 

минимальная 

цена 

предложения 

руб. 

1. 

 

 

 

 

 

Иное движимое 

имущество - 

скот (рабочий) в 

том числе: 

Лошадь по 

кличке «Рига» 

(Галант Про-

Руанда) 

 

  

порода 

стандартбредная, масть 

темно-гнедая кобыла, 

год рождения -2003, 

живой вес 350,0 кг. 

 

 

1 голова 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый по 

составу 

участников и 

форме подачи 

предложений 

о цене 

электронный 

аукцион 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

 

 

40 300,00 

 

 

 

 

2. Лошадь по 

кличке « Чижик» 

(Журобай-

Черепашка) 

 

 

порода русский рысак, 

масть гнедой мерин, 

год рождения - 2000, 

живой вес-420,0 кг. 

1 голова 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый по 

составу 

участников и 

форме подачи 

предложений 

о цене 

электронный 

аукцион 

 

 

II квартал 

 

 

50 000,00 

3. Осел по кличке  

«Митька»  

масть серый мерин, год 

рождения - 2003, живой 

вес-130,0 кг. 

1 голова 

 

Открытый по 

составу 

участников и 

форме подачи 

предложений 

о цене 

электронный 

аукцион 

 

 

II квартал 

 

 

25 000,00 

4. Пони по кличке 

«Санчо» (Чупа-

Чупс-Солянум) 

 

 

масть пегой жеребец, 

год рождения -2004, 

живой вес-120,0 кг. 

1 голова 

 

Открытый по 

составу 

участников и 

форме подачи 

предложений 

о цене 

электронный 

аукцион 

 

II квартал 

 

30 100,00 

5. Пони по кличке 

«Кармелита»  

 

масть вороная кобыла, 

год рождения -2005, 

живой вес-150,0 кг. 

1 голова 

 

Открытый по 

составу 

участников и 

форме подачи 

предложений 

о цене 

электронный 

аукцион 

 

II квартал 

 

30 00,00 
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Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на официаль-

ном сайте администрации поселения по адресу http://сп-озерки.рф. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                              Л.М. Панина 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16 марта 2022 года № 130    
 
О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального  
района Челно-Вершинский за 2021 год» 
на публичные слушания  
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 
Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 
№ 58 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном районе Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» на публичные слушания 
(прилагается). 

 2. Провести на территории  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
публичные слушания  по проекту решения Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  
бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с        29 марта 2022 
года по 27 апреля 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Управление финансами администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, главного 
специалиста Управления финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский Макарову О.В. 

    Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 01 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-
Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в абзаце 
4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 
17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публич-
ных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 23 
апреля 2022 года. 

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
   4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности         
главы муниципального района                                                              А.С.Широков  
 

 
Приложение 1

Код

главного 

админист

ратора

Код Наименование платежей Исполнено, 

тыс.руб

048 39

048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 39

048 11201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 14

048 11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 13

048 11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 12

048 11201042016000120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 0

048 11201070010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 

при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа 0

048 11201070016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 

при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 0

182 42 672

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 33 353

182 10102010010000110

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 32 742

182 10102010011000110

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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 32 728

Доходы бюджета муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджета

к решению Собрания представителей муниципального района

"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год"

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 10102010012100110

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 (пени по 

соответствующему платежу) 14

182 10102010013000110

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 2

182 18210102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 266

182 10102020012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 0

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 2
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182 10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 326

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 308

182 10102030012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 11

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 7

182 10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 9

182 10102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 9

182 10102080011000110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 6

182 10501000010000110

Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 5 149

182 10501010010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3 413

182 10501011011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 3 402

182 10501011012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 12

182 10501020010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1 735

182 10501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 1 729

182 10501021012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 6

182 10501021013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 0

182 10501022012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 0

182 10502000020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 856

182 10502010021000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 834

182 10502010022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 12

182 10502010023000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 10

182 10502020022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 0

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 137

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 137

182 10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1 094

182 10503010012100110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 43

182 10504020021000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 967

182 10504020022100110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (пени по соответствующему 

платежу) 1

182 10803000010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 204

182 10803010011000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 0

182 10803010011050110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 

суды) 1 119

182 10803010011060110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая на основании 

судебных актов по результатам рассмотрения дел по 

существу) 86

182 11610129010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 6

188 354

Главное управление М инистерства внутренних дел Российской Федерации 

по Самарской области

188 10806000018003110

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) 27

188 10806000018005110

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, гражданину Российской 

Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через 

многофункциональные центры) 4

188 10807100018034110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации (при обращении через многофункциональные 

центры) 40

188 10807100018035110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации взамен утраченного или пришедшего в 

негодность (при обращении через многофункциональные 

центры) 5

188 10807140010000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, регистрационных 

знаков, водительских удостоверений 114

188 10807141018000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с изменением и 

выдачей документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских удостоверений (при 

обращении через многофункциональные центры) 114

188 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 164

321 620

321 10807020018000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении 

через многофункциональные центры) 617

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии



18 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (549) 18 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

321 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 3

715 141

715 11601053010059140

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 3

715 11601053019000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 9

715 11601063010009140

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 6

715 11601063010101140

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 18

715 11601073010017140

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 0

715 11601073010019140

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 2

Служба мировых судей Самарской области

715 11601073010027140

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 1

715 11601083010039140

Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 6

715 11601143010002140

Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 1

715 11601143010016140

Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 15

715 11601143010171140

Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 15

715 11601153010006140

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 0

715 11601173010007140

Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 0

715 11601173010008140

Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 1

715 11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 1

715 11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 61

720 40

720 11611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 40

730 2

730 11601193010007140

Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 2

733 21

733 11601053010035140

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 11

733 11601063019000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 3

Департамент охоты и рыболовства Самарской области

Государственная жилищная инспекция Самарской области

М инистерство социально-демографической и семейной политики 

Самарской области

733 11601123010004140

Административные штрафы, установленные главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки 

опасных грузов) 5

733 11601193019000140

Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 1

733 11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 1

733 11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 1

746 131

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области
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746 10807150011000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 5

746 11607090050000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

района 124

746 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 2

747 11 598

747 11105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 10 219

747 11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 524

747 11107015050000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 1

747 11402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 364

747 11406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 381

747 11406025050000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 0

747 11607090050000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

района 109

55 617

254 000

309 616

Итого налоговых и неналоговых доходов 

Безвозмездные поступления

Всего доходов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

138 616 77 407

Общегосударственные вопросы 01 00 50 313 9 914

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

"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год" 

      к решению Собрания представителей муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год

Исполнено, тыс.руб.

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

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

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

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
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  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

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 12 360 11 197

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 178 103

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 146 103

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 2 2

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 2 703 2 666

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 2 703 2 666

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 01000S3270 2 703 2 666

Субсидии бюджетным учреждениям   04 09 01000S3270 610 2 703 2 666

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 696 644

 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 646 644

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 04 12 2100054690 144 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100054690 240 144 142

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 32 755 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 26 534 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

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 27 233 22 924

Другие вопросы в области образования 07 09 27 233 22 924

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 26 855 22 603

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 26 505 22 444

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S3400 610 26 505 22 444

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
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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 9 141 7 912

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 5 104 5 104

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 5 104 5 104

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 104 5 104

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 104 5 104

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

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 3 516

Физическая культура 11 01 3 516

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 3 477

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 643

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 643

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

13 046 9 790

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 9 790 9 790

Охрана семьи и детства 10 04 9 790 9 790

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

10 04 2000000000 9 790 9 790

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 9 790 9 790

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 9 790 9 790

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
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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

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
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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 (муниципального) долга 13 00 21

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего 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 285 867 98 258

 

всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 68 076 9 914

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 2 544

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

01 03 61

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 14 457

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 9 271

Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 744 9 914

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 2 408 513

Гражданская оборона 03 09 1 566

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 842 513

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 440 11 197

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 961 7 887

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 783 2 666

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 696 644

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32 755 24 505

Жилищное хозяйство 05 01 2 867 1 584

Коммунальное хозяйство 05 02 3 354 3 000

Благоустройство 05 03 26 534 19 921

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 481 441

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 481 441

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 71 835 23 839

Общее образование 07 02 27 078

Дополнительное образование детей 07 03 4 470

Молодежная политика 07 07 2 633 915

Другие вопросы в области образования 07 09 37 656 22 924

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 40 287 372

Культура 08 01 40 257 372

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 29 115 27 087

Исполнено, тыс.рублей

Раздел, ПодразделНаименование показателя

"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета  

к решению Собрания представителей муниципального района

Приложение 3

муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год"

Расходы бюджета муниципального района за 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов

Пенсионное обеспечение 10 01 598

Социальное обеспечение населения 10 03 8 285 8 184

Охрана семьи и детства 10 04 16 792 16 095

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 439 2 808

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 163

Физическая культура 11 01 4 163

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 681

Периодическая печать и издательства 12 02 681

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
13 00 21

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
13 01 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

Иные дотации 14 02
12 216

ИТОГО 285 867 98 258

 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                     к решению Собрания представителей  

                           муниципального района 

               «Об утверждении годового отчета об                        

                     исполнении бюджета  муниципального            

                     района Челно-Вершинский за 2021 год» 

 

                                                                            

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 

в 2021 году по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

 

Код   

адми-

нистра-

тора 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Исполнено,  

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

     935           

 

 

     935 

 

 

 

     935 

 

 

 

 

     935 

 

 

 

 

 

    935 

 

 

 

 

 

01 03 00 00 00 0000 000 

 

 

01 03 01 00 00 0000 000 

 

 

 

01 03 01 00 00 0000 800 

 

 

 

 

01 03 01 00 00 0000 810 

 

 

 

 

 

01 05 00 00 00 0000 000 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов – всего, в 

том числе: 

Источники внутреннего 

финансирования, из них: 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

    - 23 749 

 

 

    - 1 000 

 

    - 1 000 

 

 

    - 1 000 

 

 

 

  - 1 000     

 

 

 

 

- 1 000 

 

 

 

 

 

- 22 749 

 

 

    

 

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

- 347 211 

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

- 347 211 

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

- 347 211 

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

- 347 211 

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

 324 462 

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

 324 462 

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

 324 462 

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

324 462 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ                                                             ПРОЕКТ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          РЕШЕНИЕ 
с. Челно-Вершины 
 
от ________2022 года № ___ 
 
Об утверждении годового отчета  
об исполнении бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский за 2021 год 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 78 

Устава муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский 

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-

Вершинский за 2021 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 309 616 тыс. рублей и 
расходам в сумме 285 867 тыс. рублей с превышением доходов над расходами на сумму 23 749 
тыс. рублей. 

Утвердить следующие показатели годового отчета: 
доходы бюджета муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов 

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

за 2021 год согласно приложению 2  к настоящему решению; 
расходы бюджета муниципального района за 2021 год по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
источники финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2021 году по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению; 

использование в 2021 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 

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

Утверждаю: 
Руководитель Комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
_______________/А.А.Афанасьева/ 

 
 

Аукционная документация 
на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, включенного 
в перечень имущества, используемого 

в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
Предпринимательства 

 
 
 

с. Челно-Вершины 2022 год 

Содержание аукционной документации 
Общие положения 
Информационная карта аукциона 
3.        Образцы форм и документов для заполнения участниками открытого аукциона 
3.1. Форма заявки на участие в открытом аукционе 
3.2. Инструкция по заполнению форм участников аукциона «Заявка на участие в откры-

том аукционе» 
3.3. Форма запроса на получение аукционной документации 
3.4. Форма запроса на разъяснение аукционной документации 
3.5. Форма описи документов, предъявляемых для участия в аукционе. 
4.        Проект договора аренды 
 

1. Общие положения. 
 
      1.1.Настоящий аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67,  Порядком предоставления в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, включенного в перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, в 
целях предоставления имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным постановлением администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 20 сентября 2018 года № 492,  Перечнем имуще-
ства муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский, свободного 
от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  от 31.10.2017 г. № 649 (с изменениями внесёнными постановлением администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02.03.2022 г. № 
108), руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области и иными нормативными правовыми актами, регулирующими настоящие отноше-
ния. 

1.2. Участниками аукциона являются только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход». 
1.3.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты. 

 
 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
 

 
 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                                                   к решению Собрания представителей 

                                                                               муниципального района 

                                                                      «Об утверждении годового отчета об                 

                                                                            исполнении  бюджета муниципального  

                                                                            района  Челно-Вершинский за 2021 год» 

 

Использование в 2021 году бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Код 

ГРБС 

Наименование главного распорядителя 

средств  бюджета 
Рз ПР ЦСР ВР 

Исполнено, 

тыс. рублей 

 746 

 

 

 

 746 

   

 

 

  935 

Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

 

Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

 

Управление финансами 

администрации муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

01 

 

10 

 

 

14 

13 

 

06 

 

 

02 

2100079900 

 

2100079900 

 

 

1720078120 

360 

 

360 

 

 

540 

10,0 

 

10,0 

 

 

180,0 

 

       

  ВСЕГО РАСХОДОВ 0 0 0 0 200,0 
  

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1 Организатор аукциона Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 

Местонахождение: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Советская, 12, каб.205,  электронная 

почта: kumi.chv@mail.ru,             телефон (84651)2-

14-75 

2 Вид аукциона Открытый аукцион (далее – Аукцион) 

Место расположения, 

описание и технические 

характеристики имущества, 

права на которое передаются 

по договору (в том его числе 

площадь). 

Требования к техническому 

состоянию имущества, на 

момент окончания срока 

договора 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Токмакла, ул. Школьная, д. 2А, нежилое здание 

– детский сад, площадь 1001,7 кв.м., 1982 года 

завершения строительства, количество этажей в 

том числе подземных 2, кадастровый номер 

63:35:1003001:6556. Состояние объекта 

(удовлетворительное): Фундамент –

железобетонный ленточный; стены – 

кирпичные,  перекрытия - железобетонные 

плиты; крыша –деревянная стропильная, кровля 

– металлическая, полы – деревянные, дощатые, 

синтетические рулонные, проемы оконные - 

деревянные блоки двойные, дверные проемы - 

деревянные, приборы простые. Коммуникации – 

электроосвещение центральное, водопровод 

центральный, канализация центральная, 

отопление автономное. Подъездные пути:   

прилегающая дорога асфальтобетонного 

покрытия. Проходимость хорошая.          

Назначение объекта (допустимое 

использование): торговое, производственное, 

складское, офисное, административное. 

Нежилые помещения в здании пригодны к 

дальнейшей эксплуатации. 

 3 Начальная цена договора 

(начальный размер годовой 

арендной платы) 

300510,00 руб. в год, 25042,50 в месяц. В 

арендную плату не включаются НДС, 

коммунальные платежи, эксплуатационные 

расходы. 

Арендная плата вносится в следующем 

порядке: - в первый год аренды – 40 процентов 

размера арендной платы; - во второй год аренды 

– 60 процентов размера арендной платы; - в 

третий год аренды – 80 процентов размера 

арендной платы;- в четвертый год аренды и 

далее – 100 процентов размера арендной платы. 
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  4 Срок действия договора, 

особые условия 

1. Срок действия договора - 5 лет.                                  

2. При заключении и исполнении договора 

изменение условий договора, указанных в 

поданной участником аукциона, с которым 

заключается договор, заявке на участие в 

аукционе и в аукционной документации, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке 

не допускается. 

 
5 Форма, сроки и порядок 

оплаты по договору 

Оплата осуществляется безналичным расчетом. 

Перечисление арендной платы производить в УФК 

по Самарской области (Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области) ИНН 6385002260, КПП 

638501001, ОКТМО 36646000, Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара; БИК банка получателя 

средств: 013601205; Номер счета банка получателя 

средств: 40102810545370000036; Номер счета 

получателя (номер казначейского счета): 

03231643366460004200. КБК 74711105035050000120. 

Перечисление осуществляется ежемесячно за 

каждый месяц вперёд, с оплатой до 10-го числа 

каждого месяца. Налог на добавленную стоимость 

(НДС) оплачивается Арендатором самостоятельно в 

полном объеме на соответствующий бюджетный 

расчётный счёт. Арендатор самостоятельно 

перечисляет сумму эксплуатационных расходов, 

коммунальных услуг по отдельно заключаемым 

договорам, расходы на страхование. 

Для участия в аукционе претендент обязан оплатить 

задаток в размере 60102,00 руб. (Шестьдесят тысяч 

сто два рубля) Задаток, уплачиваемый 

претендентами, перечисляется на расчетный счет: 

получатель платежа – Управление финансами 

администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области: ИНН/КПП 

6385000344/638501001 Наименование банка. 

Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской 

области г.Самара  БИК банка получателя средств 

(БИК ТОФК): 013601205 Банковский счет, входящий 

в состав единого казначейского счета: 

40102810545370000036 Казначейский счет: 

03232643366460004200    в разделе «назначение 

платежа» указать: «задаток по аукциону на право 

заключения договора аренды муниципального 

недвижимого имущества (указать номер лота и 

наименование имущества), в течение всего срока, 

установленного для подачи заявок. Срок оплаты 

задатка по 11.04.2022 г.12-00 ч.  

 6 Порядок пересмотра цены 

договора 

Изменение цены договора и условий оплаты по 

договору не предусмотрено. 

При досрочном расторжении договора аренды 

по требованию арендодателя, в том числе в 

случае нарушения арендатором существенных 

условий договора аренды, выявления 

несоответствия субъекта МСП требованиям, 

установленным статьями 4, 15 Федерального 

закона № 209-ФЗ, арендатор обязан оплатить 

арендную плату за весь срок пользования 

имуществом района  до момента расторжения 

договора исходя из размера арендной платы, 

установленного без учета льгот 

7 Срок, место и порядок 

предоставления аукционной 

документации, адрес сайта 

Предоставление аукционной документации и 

прием заявок осуществляются, начиная с «21» 

марта 2022 г., по адресу: Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Советская, д.12, каб. № 205 телефон 8-84651-

2-14-75. Пакет аукционной документации 

предоставляется бесплатно после подачи 

запроса. Аукционную документацию можно 

получить на Официальном 

сайте www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 

сайт). Организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, в течение двух 

рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления предоставляет 

такому лицу аукционную документацию в 

порядке, указанном в извещении о проведении 

аукциона. 

8 Срок подачи заявок на 

участие в аукционе 

 

Дата начала приема заявок на участие в 

открытом аукционе «21» марта 2022 г. Заявки на 

участие в аукционе должны быть поданы не 

позднее 12 часов 00 минут (местного времени) 

«11» апреля 2022 г. 

Место подачи заявок на 

участие в аукционе (адрес) 

Заявки на участие в аукционе подаются по 

адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12,  

каб. 205. с 9-00 до 17-00. 

 

9 Место, дата и время 

проведения аукциона 

14 часов 00 минут (местного времени) «18» 

апреля 2022 г. 

Аукцион будет проходить по адресу: Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, 12,  каб. 205.             

Начало регистрации участников (или их 

уполномоченных представителей) «13» часов 

«00» минут (местного времени) «18» апреля 

2022 г.; окончание регистрации – «13» часов 

«50» минут (местного времени)  «18» апреля 

2022 г. 

Руководители организаций участников и 

физические лица должны иметь с собой паспорт, 

уполномоченные представители участников 

должны иметь при себе паспорт и 

соответствующим образом заполненную 

доверенность. 

10 Место, дата и время начала 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

Дата, место и время начала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе «11» апреля 2022 г. «12» 

часов 00 минут (местного времени) по адресу: 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, ул. Советская, 12,  каб. 205. 

11 Срок, в течение которого 

организатор аукциона вправе 

отказаться от его проведения 

Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается на 

официальном сайте торгов в течение одного дня 

с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих 

дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. 

В случае если установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона 

возвращает заявителям денежные средства, 

внесенные в качестве задатка, в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. 

 12 Целевое назначение 

имущества, права на которое 

передаются по договору 

Торговое, производственное, складское, 

офисное, административное. 

 

13 Порядок передачи прав на 

имущество, созданное 

участником аукциона в 

рамках исполнения договора 

Не предусмотрено. 

14 Дата, время, график 

проведения осмотра 

имущества, права на которое 

передаются по договору. 

В рабочие дни с «21» марта 2022 г. по «08» 

апреля 2022 г. с понедельника по пятницу с 9-00 

до 12-00 на транспортном средстве заявителя. 

 15 Основания для отказа в 

допуске к участию в аукционе 

Участник не допускается аукционной комиссией к 

участию в аукционе в следующих случаях: 

1. Непредставления документов, определенных 

п.21 настоящей Информационной карты аукциона 

либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

2. Несоответствия требованиям, указанным в 

пункте 17 настоящей Информационной карты 

аукциона; 

3. Невнесения задатка, если требование о 

внесении задатка указано в извещении о проведении 

аукциона; 

4. Несоответствия заявки на участие в аукционе 

требованиям документации об аукционе, в том числе 

наличия в таких заявках предложения о цене 

договора ниже начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота); 

Подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не 

являющимся субъектом малого и среднего 

предпринимательства, организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, или физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем и применяющий специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

5. Либо не соответствующим требованиям, 

установленным частями 3 и 5 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в случае проведения 

конкурса или аукциона, участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства или организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

6. Наличия решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

7. Наличие решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в аукционе. 
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17 Обязательные требования Участники аукциона должны являться:                           - 

субъектами малого и среднего предпринимательства,                                                       

- организацией, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

      -  физическим лицом, не являющемся индивидуальным 

предпринимателем и применяющий специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

и соответствовать следующим требованиям:                          

1. К субъектам малого и среднего предпринимательства 

относятся внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы 

и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также физические лица, внесенные в 

единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее - индивидуальные 

предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие следующим условиям:                                                                                      

1) для юридических лиц - суммарная доля участия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, иностранных юридических 

лиц, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

указанных юридических лиц не должна превышать 

двадцать пять процентов (за исключением активов 

акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать двадцать 

пять процентов (за исключением хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности);                                 

2) средняя численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать следующие 

предельные значения средней численности работников 

для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства:                                                           а) 

от ста одного до двухсот пятидесяти человек 

включительно для средних предприятий;                б) до ста 

человек включительно для малых предприятий; среди 

малых предприятий выделяются микропредприятия - до 

пятнадцати человек;                              3) выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость 

активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год не должна превышать (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.04.2016 № 265):                                для 

микропредприятий - 120 млн. рублей;             для малых 

предприятий - 800 млн. рублей;            для средних 

предприятий – 2 млрд. рублей.                                                                          

2. К физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», состоящие на учёте в 

налоговом органе и имеющие статус самозанятых. 

18 Преференции Не предусмотрены 

Заявки на участие в аукционе 

19 o Одна 

аукционная 

заявка от 

каждого 

участника 

аукциона 

Каждый участник может подать только одну 

аукционную заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота).                                                    

В случае, если Участник аукциона подает более 

одной аукционной заявки в отношении одного и 

того же аукциона (лота), при условии, что 

поданные ранее заявки таким Участником не 

отозваны, все аукционные заявки с его участием 

в отношении данного аукциона (лота), не 

рассматриваются и возвращаются такому 

Участнику. 

20 Формы заявки на участие в 

аукционе 

Участник аукциона подает заявку на участие в 

аукционе в письменной форме. 

 

Требования к участникам аукциона 

16 Правомочность участников 

аукциона 

В настоящем аукционе может принять участие 

любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, физическое лицо, 

имеющий статус индивидуального 

предпринимателя, физическое лицо, не 

являющееся индивидуальным 

предпринимателем и применяющий 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

. 

 

21 Документы, входящие в 

состав заявки на участие в 

аукционе 

1) Заявка на участие в аукционе (по форме п.3.1).                2) 

Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении открытого 

аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого 

аукциона.                                    4) Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника аукциона:                                                                                     

а) В случае, если уполномоченным представителем участника 

является руководитель юридического лица, имеющий право в 

соответствии с учредительными документами юридического 

лица действовать без доверенности, его полномочия 

подтверждаются следующими документами:                                                       

- документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на 

должность руководителя юридического лица (заверенная копия 

протокола (выписка из протокола) или решения (в 

хозяйственных обществах), копия приказа или распоряжения (в 

государственных и муниципальных учреждениях и 

предприятиях), справка из отдела кадров на дату подписания 

заявки на участие в аукционе.                                                                             

б) В случае, если от имени участника действует иное лицо, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

аукциона, заверенную печатью участника и подписанную 

руководителем участника (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица;                                    в) Документом, подтверждающим 

полномочия физического лица, является копия документа, 

удостоверяющий личность лица.                                      5) Копии 

учредительных документов участника аукциона (для 

юридических лиц).                                      6) Решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника 

заключение договора, внесение задатка или обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой.                                                

7) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 

ликвидации участника - юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании участника – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности участника 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в аукционе.                               8) документы или копии 

документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

 
22 Требования к оформлению 

заявок на участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе, поданная Участником в 

письменной форме, оформляется следующим образом: 

Участник должен подготовить один оригинальный 

экземпляр заявки на участие в аукционе. Все листы заявки 

на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в 

аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе 

должны быть скреплены печатью участника (для 

юридических лиц) и подписаны участником или лицом, 

уполномоченным таким участником. 

Соблюдение участником указанных требований означает, 

что все документы и сведения, входящие в состав заявки 

на участие в аукционе, поданы от имени участника 

аукциона, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на 

участие в аукционе документов и сведений. 

Все документы и сведения, составляющие заявку на 

участие в аукционе, должны быть составлены на русском 

языке. Подача документов и сведений, составляющих 

заявку на участие в аукционе, на иностранном языке 

должна сопровождаться предоставлением надлежащим 

образом заверенного перевода на русский язык. 

Все документы (копии документов), входящие в заявку, 

должны иметь необходимые для их идентификации 

реквизиты (дата выдачи, должность и подпись 

подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее 

наличия). 

Все конверты или папки должны быть адресованы 

организатору в соответствии с указаниями аукционной 

документации, а также содержать следующее: 

а) идентифицирующие сведения об участнике аукциона 

(имя или фирменное наименование, почтовый адрес); 

б) идентифицирующие сведения об открытом аукционе 

(наименование аукциона). 

По требованию участника аукциона, подавшего папку 

(конверт) с заявкой на участие в аукционе, Организатор 

аукциона выдает расписку в получении папки (конверта) с 

такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 
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 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ОТ-
КРЫТОГО АУКЦИОНА 

 
3.1 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
 
На бланке организации, 
индивидуального предпринимателя 
Дата, исх. номер 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
на право заключения субъектами малого и среднего предпринимательства договора 

аренды недвижимого имущества 
1. Изучив аукционную документацию открытого аукциона и проект договора, а также 

применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты 
____________________________________________________________________________ 
                                                            (наименование Участника аукциона) 
в лице,______________________________________________________________________ 
                      (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения  договора аренды 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: ___________________________, 
площадью __________ кв. м, на условиях, установленных аукционной документацией, и 
направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом условия в соответствии с 
требованиями аукционной документации. 

3. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды в 
течение 20 дней со дня подписания Протокола аукциона и произвести платежи по резуль-
татам аукциона в соответствии с условиями, указанными в аукционной документации. 

4. До подписания договора настоящая заявка вместе с протоколом аукциона, будут 
считаться имеющими силу договора. 

5. Аукционную документацию изучил, с правилами проведения аукциона ознакомлен. 
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обяза-

тельство в соответствии с требованиями аукционной документации, и согласно нашим 
предложениям, которые мы просим включить в договор. 

7. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям законодательства, предъявляемым 
к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________                   
(наименование Участника аукциона) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о при-
знании банкротом и не открыто конкурсное производство, а также, отсутствует решение о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ. 

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право организатора аукциона, не противоречащее требованию формирова-
ния равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информа-
цию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соиспол-
нителях. 

10. В случае если мы будем победителями аукциона, мы берем на себя обязательства 
подписать договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями 
наших предложений. 

11. В случае если наши предложения по цене будут лучшими после предложений 
победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями аукционной 
документации и условиями нашего предложения по цене. 

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Организатором аукциона нами уполномо-
чен___________________________________________________________________________               
(Ф.И.О., телефон работника Участника) 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
13. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс 

________,банковские реквизиты: ________________________________________. 
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________ 
15. К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
_____________________________________________________ 
 
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 
 
                                                            (подпись) 
 
 
3.2.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ» 
 
Форма заполняется участником путем внесения данных в соответствующие пункты 

Форм. 
Заявка на участие в открытом аукционе это основной документ, которым участники 

изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных аукцион-
ной документацией. 

В данной форме заполняются все пункты в строгом соответствии с данной формой. 
Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения Участникам. 

 
3.3.  ФОРМА ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Запрос на получение аукционной документации 

23 Затраты на 

подготовку заявки 

на участие в 

открытом аукционе 

 

Участник несет все расходы, связанные с 

подготовкой заявки и участием в аукционе, и 

Организатор аукциона, ни в коем случае не 

будет нести ответственности или иметь 

обязательства в связи с такими расходами 

независимо от того, как проводится и чем 

завершается процесс торгов. 

24 o Срок действия 

заявок на участие в 

открытом аукционе 

Заявки на участие в аукционе сохраняют 

свое действие в течение срока проведения 

процедуры аукциона и действуют до 

завершения указанной процедуры. 

Процедура аукциона завершается 

подписанием договора или принятием 

решения об отмене аукциона. 

25 o Величина 

повышения 

начальной цены 

договора («шаг 

аукциона») 

Шаг аукциона: 5% от начальной 

(минимальной) цены договора, что 

составляет 15025,50 рублей. 

Конкретные требования к предмету аукциона 

Общие условия проведения аукциона 

26 Срок заключения договора Договор между победителем открытого 

аукциона и Организатором открытого 

аукциона должен быть подписан не позднее 

20 дней со дня подписания протокола 

открытого аукциона, но не ранее чем через 

10 дней с момента подписания протоколов 

открытого аукциона. 

 27 Обязанности 

организатора 

открытого 

аукциона 

Организатор открытого аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с 

победителем аукциона, либо с участником 

аукциона при уклонении победителя открытого 

аукциона от заключения договора, в случае 

установления факта: 

1. проведения ликвидации такого 

Участника – юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании 

участника – юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

банкротами и об открытии конкурсного 

производства; 

2. приостановления деятельности 

указанных лиц в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

3. предоставления указанными лицами 

заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах. 

28 o Отзыв заявок на 

участие в 

аукционе 

Участник, подавший заявку на участие в 

аукционе, вправе отозвать заявку на участие в 

аукционе в любое время до установленных 

даты и времени начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе путем письменного 

уведомления Организатора аукциона об этом 

до истечения срока подачи заявок, 

установленного в соответствии с п.8 настоящей 

Информационной карты аукциона. 

Участник, желающий отозвать свою 

аукционную заявку, уведомляет Организатора 

аукциона в письменной форме до наступления 

последнего срока подачи аукционных заявок. В 

уведомлении в обязательном порядке должно 

указываться наименование организации-

участника, отзывающем заявку. 

 29 Разъяснение 

положений 

аукционной 

документации 

o  

Любой Участник вправе направить в 

письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, Организатору 

аукциона, запрос о разъяснении положений 

аукционной документации. В течение двух 

рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Организатор аукциона обязан 

направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения 

положений аукционной документации, если 

указанный запрос поступил к Организатору 

аукциона не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе.                                                                 

В течение одного дня со дня направления 

разъяснения положений аукционной 

документации по запросу Участника такое 

разъяснение должно быть размещено 

Организатором торгов на Официальном сайте с 

указанием предмета запроса, но без указания 

Участника, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений аукционной 

документации не должно изменять ее суть. 

 

(заполняется на бланке организации) 

Дата ______________ 

№ ________________  

Руководителю Комитета по 

управлению имуществом 

администрации муниципального 

района Челно-Вершинский 

А.А.Афанасьевой 

Запрос на получение аукционной документации 

Прошу Вас предоставить (выслать в наш адрес) комплект аукционной 

документации для участия в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Токмакла, ул. Школьная, д.2А.  

 

*Адрес (полный): __________________________________________ 

Телефон/факс ____________________________________________ 

Адрес электронной почты __________________________________ 

С уважением ___________________________ /_______________/ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (549) 18 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

3.4.  ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
 

 
 
 
 

3.5. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

 
 

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
 

ДОГОВОР 
аренды недвижимого имущества № _______ 

 
село Челно-Вершины Самарской области,           ____________________________ года 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , 

действующая от имени муниципального образования – муниципальный район Челно-
Вершинский  Самарской области, в лице 
_____________________________________________________________________, действу-
ющий  на основании ________________________________________ , именуемая далее 
«Арендодатель», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________, именуемый далее «Арендатор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

      1.1. Арендодатель сдает в аренду, а Арендатор принимает в аренду имуще-
ство: _____________________________________________________________, для 
________________. 

      1.2. Право на заключение договора аренды имущества приобретено Арендатором в 
результате открытого по составу участников и форме подачи предложений о размере 
арендной платы аукциона на право заключения договора аренды на срок 5 лет, назначенно-
го на __.__._____ года в ___час. ___ мин. (местного времени). 

 
2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Арендодатель обязан: 
2.1.1. Передать Арендатору имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора, в 

состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначения имущества. 
2.1.2.В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения 

назначения объекта, ремонта, переоборудования. 
      2.2. Арендодатель вправе: 
2.2.1.Проверять состояние и условия использования арендованного имущества через 

уполномоченных представителей. 
2.2.2. Требовать досрочного расторжения договора аренды нежилого здания в случаях и 

в порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. 
2.2.3.Запрашивать документы в связи с исполнением настоящего договора, в том числе 

акты выверки расчетов по арендной плате, копии заключенных договоров с эксплуатацион-
ными службами на оказание коммунальных услуг и вывоз ТБО, акты сверки по договорам 
с эксплуатационными службами и др. 

2.2.4.Изменять размер арендной платы по настоящему договору на основании отчетов 
об оценке рыночной стоимости права аренды, в бесспорном и одностороннем порядке 
путем направления Арендатору уведомлений, не чаще одного раза в год. Уведомление 
является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего 
договора. 

        2.3. Арендатор обязан: 
2.3.1. Использовать имущество в соответствии с его назначением и целями предоставле-

ния, определенными в п.1.1. настоящего договора. 
2.3.2. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, 

предъявляемые к пользованию имуществом, эксплуатировать недвижимое имущество в 
соответствии с принятыми нормами эксплуатации и противопожарной безопасности. 

Обеспечить содержание и оборудование арендованного имущества в соответствии с 
требованиями противопожарной безопасности, системой обеспечения пожарной безопас-
ности, в т.ч. системой противопожарной защиты, системой предотвращения пожара. 
Проводить мероприятия, направленные на противопожарную безопасность арендуемого 
имущества, в т.ч. необходимые ремонтные работы. 

2.3.3. Содержать арендованное имущество в исправном состоянии до сдачи его Арендо-
дателю по акту; содержать в порядке прилегающую территорию, осуществлять ее благо-
устройство, озеленение и уборку от мусора. Заключать договоры с эксплуатационными 
службами на оказание коммунальных услуг и вывоз ТБО, договор на техническое обслу-
живание. 

2.3.4. Своевременно за свой счет производить капитальный и текущий ремонт и нести 
все расходы по содержанию имущества. 

В случае если Арендатор произвел за счет собственных средств улучшения арендован-
ного имущества, в том числе неотделимые без вреда для имущества, стоимость произве-
денных Арендатором улучшений возмещению не подлежит. 

2.3.5. Не позднее чем за 1 месяц сообщить Арендодателю в письменной форме о пред-
стоящем освобождении имущества, как в связи с окончанием срока действия договора, так 
и при досрочном расторжении договора, сдать имущество по акту в исправном состоянии с 
учетом естественного износа. В случае допущения нарушения технических неисправно-
стей заблаговременно произвести необходимый ремонт, либо возместить Арендодателю 
его стоимость, а также рассчитаться по договорам со специальными службами за комму-
нальные услуги. 

2.3.6. Перепланировку и переоборудование арендуемого имущества, затрагивающее 
капитальные перегородки, производить исключительно по письменному разрешению 
Арендодателя после предоставления последнему соответствующего проекта на выполне-
ние работ, согласованного со всеми необходимыми лицами (балансодержателем, ЦСЭН, 
противопожарной службой и проч.). 

2.3.7. Своевременно и в полном объеме внести арендную плату, определенную догово-
ром, связанные с перечислением арендной платы налоги в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.3.8. Оплачивать по отдельным договорам, заключаемым самостоятельно Арендатором, 
все коммунальные услуги и эксплуатационные расходы. Арендатор обязан застраховать в 
пользу Арендодателя имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или 
повреждения арендуемого имущества. 

2.3.9. Восстановить арендуемое имущество своими силами за счет своих средств, или 
возместить ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном законом порядке, если 
арендуемое нежилое здание в результате действий Арендатора или непринятия им необхо-
димых и своевременных мер придет в аварийное состояние. 

2.3.10. Обеспечивать доступ компетентных служб в арендуемое здание для техническо-
го обслуживания инженерных сетей и коммуникаций арендуемого здания, связанного с 
общей эксплуатацией здания. В случае возникновения аварийных ситуаций обеспечивать 
доступ в здание работников ремонтно-эксплуатационной организации и аварийно-
технических служб. 

2.3.11. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей органов исполнитель-
ной власти и административных органов с целью проверки документов и контроля за 
использованием имущества, в установленном законом порядке. 

2.3.12. При изменении Устава, реквизитов, смене руководителя, введения внешнего, 
конкурсного управления, признании, в соответствии с установленным порядком, банкро-
том в 10-дневный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях. 

2.3.13. Оформить охранное обязательство на объект культурного наследия (если пере-
данное в аренду помещение находится в здании, отнесенном к объектам культурного 
наследия или переданное в аренду здание относится к объектам культурного наследия) в 
течение одного месяца со дня подписания договора аренды и соблюдать его условия. 

2.3.14. Соблюдать все требования законодательства и нормативных актов в отношении: 
правового статуса здания как исторического памятника (если оно таковым является), 
при размещении рекламы, 
градостроительной деятельности, 
охраны окружающей среды, 

Запрос на разъяснение аукционной документации 

(заполняется на бланке организации) 

Дата ______________ 

№ ________________ 

Руководителю Комитета по 

управлению имуществом 

администрации муниципального 

района Челно-Вершинский 

А.А.Афанасьевой 

 

Запрос на разъяснение содержания аукционной документации 

Просим Вас разъяснить следующие положения аукционной документации: 

№ п/п Раздел аукционной 

документации 

Ссылка на статью, 

пункт аукционной 

документации, 

положения которых 

(ого) следует 

разъяснить 

Содержание 

запроса на 

разъяснение 

положений 

аукционной 

документации 

Ответ на запрос просим направить по почтовому адресу (или телефону/факсу) 

_____________________________________________________________________ 

(адрес, телефон/факс и e-mail юридического или физического лица, направившего запрос) 

Руководитель ___________________________ /_______________/ 

м.п. 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных для участия в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что 

(наименование организации или ФИО заявителя)  

для участия в аукционе на право заключения договора аренды на 

__________________________________________________________________________ 

направляются ниже перечисленные документы. 

 

№№ п\п Наименование Форма представления Кол-во страниц 

1  

2  

3  

и т.д. 

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 

МП 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(заполняется лицом, уполномоченным осуществлять прием и регистрацию заявок на участие в 

торгах) 

Принято по описи: 

 

___ час. ___ мин. _____________________ 20__ г., номер регистрации заявки _____ 

 

Подпись лица, уполномоченного осуществлять прием и регистрацию заявок на участие в торгах: 

_____________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., телефон) ________________________ (подпись) 
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санитарных норм, 
владения землей, 
стандартов строительства. 
2.3.15. Предоставить документы, подтверждающие надлежащее исполнение настоящего 

договора, в десятидневный срок с момента получения запроса Арендодателя. 
2.3.16. Возвратить имущество в течение 5-ти календарных дней Арендодателю с предостав-

лением и подписанием актов передачи по окончании срока действия договора. 
2.3.17. При осуществлении на арендуемой площади деятельности по реализации товаров 

промышленного и бытового назначения согласовать с ОГПН Самарской области МЧС России 
г. Сызрани при получении муниципального недвижимого имущества в аренду, в трехдневный 
срок, с момента подписания договора. 

2.3.18. Арендатору запрещаются переуступка прав пользования имущества, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязан-
ностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключе-
нием предоставления имущества в субаренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2.3.19. Арендатор вправе передавать арендуемое имущество в субаренду только с письмен-
ного согласия Арендодателя. 

2.3.20. Арендатор не вправе использовать в качестве предмета залога имущество или права 
Арендатора по настоящему договору. 

2.3.21. При повреждении имущества в аварийных ситуациях по вине третьих лиц, Аренда-
тор обязан производить ремонт повреждений собственными силами, либо с привлечением 
специалистов сторонних организаций, с обязательным уведомлением Арендодателя. Возмеще-
ние расходов связанных с восстановлением повреждений, относить к виновной стороне. 

 
3. Платежи и расчеты по договору. 

    3.1. По итогам аукциона, назначенного на ___.___.____ года, размер годовой арендной 
платы за имущество составляет ________ (___________________________________) рублей 
_____ копеек, без учета НДС. Налог на добавленную стоимость в размере 20% на сумму 
арендной платы Арендатор самостоятельно начисляет и перечисляет в соответствии с действу-
ющим законодательством по месту учета в Налоговой инспекции. 

   3.2. Арендная плата вносится в следующем порядке: 
     - в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 
     - во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы; 
     - в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 
     - в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы. 
    3.3. Сумму арендной платы Арендатор оплачивает ежемесячно до 1-го числа следующего 

месяца равными долями на расчетный счет УФК по Самарской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области) ИНН 6385002260, КПП 638501001, ОКТМО 36646000, Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара; БИК банка 
получателя средств : 013601205; Номер счета банка получателя средств : 
40102810545370000036; Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03231643366460004200. КБК 747 111 05035 05 0000 120. 

 
4. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора. 

    4.1. Срок аренды указанного в п.1.1. имущества устанавливается с ---.---.-------- года по ---.
---.----- года. 

   4.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в случаях, если: 

- Арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или 
назначения помещения либо с неоднократными нарушениями; 

- Арендатор существенно ухудшает состояние имущества; 
- При наличии задолженности арендатора по арендной плате коммунальных или эксплуата-

ционных услуг; 
- Арендатор внес арендную плату не в полном объеме; 
- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направле-

ния Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства 
в разумный срок. 

5. Заключительные положения. 
     5.1. Настоящий договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, по одному для каждой 

стороны договора, третий экземпляр предоставляется в Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по самарской области. Все экземпляры 
настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу. 

     5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной 
форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

     5.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении 
предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязатель-
ства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в 
устной или письменной форме, до заключения настоящего договора. 

     5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта. 
 

6. Приложения. 
6.1. Копия плана 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
 

Арендодатель                                                                        Арендатор 
 
________________________м.п.                                         ______________________м.п. 
 
 
 
 
 
                  СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ 
     от  16 марта  2022 года  № 49 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2022 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино 

РЕШИЛО: 
 

Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества сель-
ского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти на 2022 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 

 
 
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                 
                                          
 
 
 
 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Девлезеркино 
                                                                 от 16.03.2022 года № 49  

 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества сельского поселения Девлезеркино  муници-
пального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2022 год 

 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики  

в сфере приватизации муниципального имущества 
 

Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  разработана в соответ-
ствии 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 Российской Федерации». 

         Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Девлезеркино  муниципального района  Челно-
Вершинский  Самарской области на 2022 год является  повышение эффективности управ-
ления муниципальной  собственностью, обеспечение  планомерности процесса приватиза-
ции, а также увеличение  поступлений в бюджет  сельского поселения Девлезеркино 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 сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
2022 году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации 
каждого объекта муниципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

 
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Девлезеркино на 2022 год 
 
 

 
 
 

               СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                 РЕШЕНИЕ 
            От 15марта    2022 года  №50 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства  сельского поселения Красный  Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель  

 РЕШИЛО: 
 
Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель в сети Интер-
нет. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                    Т.В.Жулина 
 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель                                                               В.Д.Лукьянов  

 № 

п.п. 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

площадь 

кв.м. 

планируемый 

способ 

приватизации 

год  

выпуска 
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 УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Строитель  
                                                                 от 15.03.2022  года № 50 

 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества сельского поселения КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2022 год 

 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики  

в сфере приватизации муниципального имущества 
 

Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
сельского поселения Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский  Самар-
ской области на 2022 год является  повышение эффективности управления муниципальной  
собственностью, обеспечение  планомерности процесса приватизации, а также увеличение  
поступлений в бюджет  сельского поселения Красный Строитель 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 сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2022 
году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого 
объекта муниципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

 
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения Крас-

ный Строитель на 2022 год 

 
 
 
 
 

                  СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           КРАСНОЯРИХА                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
       РЕШЕНИЕ 
 
     от  16 марта  2022 года  №52 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2022 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Краснояриха 
муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения 
Краснояриха 

РЕШИЛО: 
 

Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества сель-
ского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2022 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Краснояриха в сети Интернет. 

  
 
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                                                          
                                                     
 
 
 
 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Краснояриха  
                                                                 от 16.03.2022 года № 52  

 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества сельского поселения Краснояриха  муниципаль-
ного района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2022 год 

 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики  

в сфере приватизации муниципального имущества 
 
Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Краснояриха 

муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  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 Российской Федерации». 

         Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Краснояриха  муниципального района  Челно-Вершинский  
Самарской области на 2022 год является  повышение эффективности управления муници-
пальной  собственностью, обеспечение  планомерности процесса приватизации, а также 
увеличение  поступлений в бюджет  сельского поселения Краснояриха 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 сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
2022 году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации 
каждого объекта муниципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

 
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Краснояриха на 2022 год 

 
 
 
 
 

                 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                   РЕШЕНИЕ 
 
     от  15 марта  2022 года  № 44 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства  сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково   

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области на 2022 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково в сети Интер-
нет. 

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

 УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Новое Аделяково 
                                                                 от 15.03.2022 года № 44  

 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2022 год 

 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики  

в сфере приватизации муниципального имущества 
 
Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

         Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района  Челно-
Вершинский  Самарской области на 2022 год является  повышение эффективности управ-
ления муниципальной  собственностью, обеспечение  планомерности процесса приватиза-
ции, а также увеличение  поступлений в бюджет  сельского поселения Новое Аделяково в 
соответствующем периоде. 

 № 

п.п. 
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объекта 

Адрес 

местонахождения 
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планируемый 
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приватизации 

год  
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 № 

п.п. 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

площадь 

кв.м. 

планируемый 

способ 

приватизации 

год  

выпуска 
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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 мест-

ного самоуправления. 
          Основным принципом приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2022 году 
является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объек-
та муниципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

 
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения Новое 

Аделяково на 2022 год  

 
 
 
 
 

                     СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                    ОЗЕРКИ                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                   РЕШЕНИЕ 
 
     от  15 марта  2022 года  № 61 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2022 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Озерки муници-
пального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Озерки 

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества сель-

ского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2022 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Озерки в сети Интернет. 

 
 
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                                                          
                                                     
 
 
 
 
 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Озерки  
                                                                 от 15.03.2022 года № 61  

 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества сельского поселения Озерки  муниципального 
района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2022 год 

 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики  

в сфере приватизации муниципального имущества 
 
Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Озерки муници-

пального района  Челно-Вершинский Самарской области  разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 

         Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства сельского поселения Озерки  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской 
области на 2022 год является  повышение эффективности управления муниципальной  соб-
ственностью, обеспечение  планомерности процесса приватизации, а также увеличение  по-
ступлений в бюджет  сельского поселения Озерки 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 мест-

ного самоуправления. 
          Основным принципом приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2022 году является 
обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муни-
ципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

 

Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения 
Озерки на 2022 год 

 
 

 
 
 
                  СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ТОКМАКЛА                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
     от 16 марта 2022 года № 50 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2022 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Уставом сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселе-
ния Токмакла 

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2022 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла в сети Интернет. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                      Т.А. Сунчелеева 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     Н.А. Соловьева                                                          
                                                     
 
 
 
 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Токмакла  
                                                                 от 16.03.2022 года № 50  

 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год 

 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики  

в сфере приватизации муниципального имущества 
 
Программа приватизации муниципального имущества сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разработана в соответ-
ствии 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 Российской Федерации». 

         Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022 год является повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью, обеспечение планомерности процесса приватизации, а также 
увеличение поступлений в бюджет сельского поселения Токмакла 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 сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
2022 году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации 
каждого объекта муниципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

 
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Токмакла на 2022 год 

 № 
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Адрес 
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планируемый 
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 № 
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 № 

п.п. 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

площадь 

кв.м. 

планируемый 

способ 

приватизации 

год  

выпуска 

      

 



32 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (549) 18 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                    СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
     от  15 марта  2022 года  № 45 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Чувашское Урметь-
ево муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево 

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества сель-

ского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2022 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет. 

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

  УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Чувашское Урметьево 
                                                                 от 15.03.2022 года № 45  

 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2022 год 

 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики  

в сфере приватизации муниципального имущества 
 
Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

         Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района  Челно-Вершинский  
Самарской области на 2022 год является  повышение эффективности управления муниципаль-
ной  собственностью, обеспечение  планомерности процесса приватизации, а также увеличение  
поступлений в бюджет  сельского поселения Чувашское Урметьево в соответствующем перио-
де. 

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 мест-

ного самоуправления. 
          Основным принципом приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2022 
году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого 
объекта муниципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

 
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево на 2022 год 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации муниципального района  

                                                        Челно-Вершинский Самарской области   
___________ В.А. Князькин 
 «___» ___________ 2022 г. 

 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

об аукционе с открытой формой подачи предложения о цене на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:1388, в элек-

тронной форме 
 
 
 

с. Челно-Вершины 2022 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 Общие положения. 
 
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии со ст. 39.11 - 39.13 

Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ и иными действующими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми 
актами. 

Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией, необходимо руководство-
ваться указанными нормативно-правовыми актами.     

1.1. Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района 
Челно-Вершинский объявляет о проведении торгов в форме аукциона открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений на право заключения договора аренды земель-
ных участков с  кадастровым номером 63:35:0000000:1388, государственная собственность 
на который не разграничена, в электронной форме. 

1.2. Настоящая документация разработана в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом РФ. 

1.3. Настоящий аукцион проводится на основании Постановления администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 02 марта 2022 г. № 109.  

    1.4. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению муниципальным 
имуществом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Почтовый 
адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. 
Советская, дом 12, тел. 8(846-51) 2-14-75., сайт http:// http://челно-вершины.рф, официаль-
ный сайт РФ - http://www.torgi.gov.ru,  адрес электронной почты  kumi.chv@mail.ru, тел. 8
(846-51) 2-14-75. 

1.5. Оператором электронной площадки является Единая электронная торговая площад-
ка - ЕЭТП https://www.roseltorg.ru/ 

Адрес сайта: https://178fz.roseltorg.ru 
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы. 
1.6. Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области (далее по тексту- Организатор аукциона)  органи-
зует, а АО «Единая электронная торговая площадка»  (далее по тексту- Оператор аукцио-
на)  проводит торги в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений на право заключения договора аренды 
земельного участка.  

Сведения об объекте, предмете и условиях аукциона в электронной форме настоящей  
Документации. Информация о проведении аукциона подлежит опубликованию на офици-
альном сайте торгов в сети "Интернет" по адресу www.torgi.gov.ru, на электронной пло-
щадке https://178fz.roseltorg.ru и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области – челно-вершины.рф. 

1.7. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора 
аренды с Участником аукциона в электронной форме являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме является акцептом 
такой оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.8.Дата начала приема заявок на участие в аукционе – заявки на участие в аукционе в 
электронной форме принимаются круглосуточно:  https://178fz.roseltorg.ru  

Дата и время начала приема заявок:  21 марта 2022 года в 10 часов 00 минут. 
Дата окончания приема заявок: 15 апреля 2022 года 12-00 ч. 
Дата и время рассмотрения заявок:  18 апреля 2022 года  
1.9. Осмотр земельного участка заинтересованными лицами на местности производится 

самостоятельно. Информацию о местоположении земельного участка можно получить по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Совет-
ская, дом 12, кабинет № 205. 

 
II.Сведения об объекте, предмете и условиях аукциона в электронной форме 

 
Сведения об Объекте (лоте) аукциона:            
Лот № 1: 
Наименование Объекта (лота) аукциона: аренда земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, являющегося государственной собственностью на 
который не разграничена, кадастровый номер 63:35:0000000:1388, Площадь -138864 кв. м.,  

Назначение: Для сельскохозяйственного использования. 
Место расположения (адрес) Объекта (лота)  аукциона:  Российская Федерация, Самар-

ская область, Челно-Вершинский район, сельское поселение Новое Аделяково.  
Сведения о правообладателе Объекта (лота) аукциона: Государственная собственность 

на который не разграничена. 
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте) аукциона: 

указаны в выписке из Единого государственного реестра  недвижимости  об основных 
характеристиках и зарегистрированных  правах на объект недвижимости (приложение №1)  

Ограничения (обременения) права на Объект (лота) аукциона: не зарегистрированы. 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 16700,00 рублей, (шестнадцать 

тысяч семьсот) рублей 00 копеек в год.  
«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), и составляет- 501,00 (пятьсот один) рублей 00 копеек.  
Срок действия договора: 5 (пять) лет 
Целевое назначение: Для сельскохозяйственного использования.  
          

III.Требования к участникам аукциона 
 
3.1.Участником аукциона в электронной форме может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды.  

   3.2.Участники аукциона в электронной форме должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.  

   Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления документов, определенных документацией об аукционе, либо 
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наличия в таких документах недостаточных сведений; 
2) несоответствия требованиям, указанным в документации об аукционе; 
3) невнесения задатка; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в 

том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя аукциона - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя аукциона – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем аукциона в соответствии с разделом YII. «Порядок подачи заявок 
на участие в аукционе, проводимом в электронной форме и требования, предъявляемые к ним» 
настоящей аукционной документации  аукционная комиссия обязана отстранить такого заяви-
теля или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе проведения. Протокол об 
отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению 
на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого 
решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений. 

 
IY. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, проводимом в элек-

тронной форме 
 
4.1.Ознакомиться с документацией об аукционе без взимания платы можно по адресу: 

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, 
каб. 205. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени (с 12.00 до 13.00 местного времени 
перерыв на обед). 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа Операто-
ру электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об аукционе в 
электронной форме, начиная с 21 марта 2022г. после размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведение аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента получения запроса направ-
ляет его Организатору аукциона в электронной форме. 

В течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Организатор 
аукциона в электронной форме обязан направить заявителю в форме электронного документа 
разъяснения положений Документации об аукционе в электронной форме, если указанный 
запрос поступил от заявителя не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи/ приема  заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Организатор аукциона в течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
Документации об аукционе в электронной форме размещает такое разъяснение на Официаль-
ном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. 

 
Y. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке. 

 
 Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям необходи-

мо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки 
Оператора электронной площадки, который размещен на сайте https://178fz.roseltorg.ru (далее 
электронная площадка). Регистрация на электронной площадке Заявителей для участия в 
аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
срока приема/подачи Заявок. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы. 

Регистрация на электронной площадке подлежат Заявители, ранее не зарегистрированные на 
электронной площадке и регистрация которых на электронной площадке была ими прекраще-
на. 

 
YI. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяс-

нений положений документации об аукционе в электронной форме. Внесение изменений в 
документацию об аукционе в электронной форме. 

 
6.1. Настоящая документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru одновременно с размещением извещения о проведение аукциона и доступна 
для ознакомления на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте Оператора 
электронной площадки: https://178fz.roseltorg.ru без взимания платы, начиная с  21 марта 2022 
года. 

6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить запрос  в форме электронного докумен-
та Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об 
аукционе в электронной форме, начиная с 21 марта 2022  года после размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведение аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента получения запроса направ-
ляет его Организатору аукциона в электронной форме. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона 
в электронной форме обязан направить заявителю в форме электронного документа разъясне-
ния положений Документации об аукционе в электронной форме, если указанный запрос 
поступил от заявителя не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи/
приема заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Организатор аукциона в течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
Документации об аукционе в электронной форме размещает такое разъяснение на Официаль-
ном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. 

6.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
аукционе не позднее чем, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

6.4. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются на официальном сайте.  

6.5.В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, 
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.  

6.6.Организатор торгов вправе: 
- отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней 

до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом 
задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона в электронной форме. Оператор извещает Заявителей об 
отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения  путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Заявителей; 

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона в электронной 
форме, документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При этом изменения, внесенные в изве-
щение и документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не 
позднее окончания рабочего дня, следующего  за датой принятия решения о внесении указан-
ных изменений. При этом Организатор торгов не несет ответственности в случае, если Заяви-
тель не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведение аукциона и доку-
ментацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 

6.7.Оператор вправе приостановить проведение аукциона в электронной форме в случае 

технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электрон-
ной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона в 
электронной форме начинается с того момента, на котором аукцион в электронной Форме 
был прерван. В течение одного часа со времени приостановления аукциона в электронной 
форме  оператор размещает на электронной площадке информацию о причине приостанов-
ления аукциона в электронной форме, времени приостановления и возобновления аукцио-
на в электронной форме, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную 
информацию организатору торгов для внесения в протокол об итогах аукциона. 

 
YII.Порядок подачи заявок на участие в аукционе, проводимом в электронной форме и 

требования, предъявляемые к ним. Отзыв заявок. 
 

7.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме согласно Приложению № 1 с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
7.2. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается Операто-

ром электронной площадки с помощью программно-аппаратных средств в дату и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанные в 
настоящем пункте. 

Каждая заявка на участие в аукционе в электронной форме, поступившая в сроки, 
указанные в настоящем пункте, регистрируется Оператором электронной площадки. 

7.3. Оператор электронной площадки направляет Заявителю в электронной форме 
подтверждение о регистрации представленной Заявки на участие в аукционе в электронной 
форме   в течение одного рабочего дня с даты получения такой Заявки. 

7.4. Заявки, поступившие после окончания установленного срока приема Заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, не рассматриваются и в тот же день Заявитель 
информируется Оператором электронной площадки об отказе в регистрации такой Заявки. 

7.5. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в 
сроки и в порядке, установленные Документацией об аукционе в электронной форме, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

7.6. В случае по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

7.7. Указанное в настоящей документации об аукционе время – местное. 
7.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных дат и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме,  направив об этом 
уведомление Оператору электронной площадки. 

 
YIII.Требование о внесении задатка, размер задатка 

 
8.1. Для участия в аукционе в электронной форме Заявителю от своего имени 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) необходимо 
внести задаток на указанные ниже реквизиты в срок, установленный настоящей документа-
цией об аукционе, для приема заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

8.2.Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 100 % от размера 
начальной (минимальной) цены  Договора и указана в разделе II. настоящей документации. 

8.3.Задаток для участия в аукционе в электронной форме вносится в соответствии с 
порядком, установленном Регламентом Оператора электронной площадки, в течении срока 
принятия заявок, соглашением о внесении гарантийного обеспечения, размещенными на 
сайте Оператора электронной площадки https:roseltorg.ru.  

8.4.При заключении договора с победителем аукциона сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору аренды в соот-
ветствии с п.5 ст. 448 ГК РФ. 

8.5. Задаток участникам аукциона в электронной форме, которые участвовали в аукци-
оне, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается им в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона. 

8.6. Задаток, внесенный участником аукциона в электронной форме, который сделал 
предпоследнее предложение о цене, возвращается такому участнику аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона. 

8.7. В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона в электронной 
форме в установленные сроки, поступившие задатки возвращаются Оператором электрон-
ной площадки заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  принятия решения об 
отказе от проведения аукциона в электронной форме.  

8.8. В случае уклонения победителя аукциона в электронной форме или участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене, от заключения договора зада-
ток, внесенный ими, не возвращается. 

 
IX.Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  

в электронной форме. 
 
9.1. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи Заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, указанный в Документации об аукционе в электронной 
форме, Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ 
Организатора торгов к поданным заявителями заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.  

9.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным действующим законодательством. 

9.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с 
даты окончания срока подачи заявок. 

9.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким  заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявите-
лю. 

9.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

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

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

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

9.6. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указан-
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ных в пункте 3.2. настоящей документации, не допускается. 
9.7. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом 7.1  настоя-
щей документации, комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте 
торгов, на сайте Оператора торгов в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого 
решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений. 

9.8. Решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 
допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений, 
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не 
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона в установленном порядке. 
Заявителям через «личный кабинет» направляются уведомления о принятых аукционной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В 
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

9.9. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

 
X. Место, дата,  время и порядок проведения аукциона 

 
10.1. Дата и время начало проведения аукциона 20 апреля 2022г. в 12-00 время местное на 

электронной площадке https://178fz.roseltorg.ru. 
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.  
10.3.Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведение аукциона, на "шаг аукциона". 
10.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере трех процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона. 
10.5. Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки возможность представления ими предложений о цене 
договора. Со времени проведения процедуры аукциона Оператором размещается: 

- в открытой части электронной площадки- информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием наименования имущества, начальной (минимальной) цены и «Шага 
аукциона»; 

- в закрытой части электронной площадки- помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной (минимальной) цены («шага аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене договора. 

При проведении процедуры подачи ценовых предложений устанавливается время приема 
ценовых предложений, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения процедуры 
подачи ценовых предложений до истечении срока их подачи. Время, оставшееся до истечения 
срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически с помощью программы и 
технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после повышения начальной 
(минимальной) цены договора или текущего максимального ценового предложения на аукци-
оне. Если в течение указанного времени ни одного ценового предложения о более высокой 
цене договора не поступило, аукцион автоматически при помощи программных и технических 
средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

В случае, если про проведении процедуры подачи ценовых предложений были поданы 
равные ценовые предложения несколькими участниками аукциона, то лучшим признается 
ценовое предложение, поступившее ранее других предложений.     

10.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журна-
ле, который направляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене договора для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона, который размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае  технологического сбоя, 
зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более 
чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на кото-
ром аукцион был прерван. В течение одного часа со времени приостановления аукциона 
оператор размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления 
аукциона, времени приостановления и возобновления аукциона, уведомляет об этом участни-
ков, а также направляет указанную информацию организатору торгов для внесения в протокол 
об итогах аукциона. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Орга-
низатором торгов протокола об итогах аукциона.    

Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене договора 
(цене лота), предусматривающих более высокую цену договора (цену лота), чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота). Решение о признание аукциона несостоявшимся, 
оформляется протоколом об итогах аукциона. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю (участнику, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене договора) направляется уведомление о признании его победителем, участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

- наименование объекта имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния;  

- цена сделки; 
-фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица-

победителя. 
 

XI. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме. 
 

11.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола подведе-
ния итогов аукциона в электронной форме передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора аренды, который составляется путем включения цены договора 
ежегодной арендной платы, предложенной победителем аукциона. 

 Не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя и не позднее десяти дней от даты получения проекта догово-
ра аренды. 

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в докумен-
тации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.  

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения 
11.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных пунктом 7.2. настоящей документации. 

11.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклоне-
нии победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, предусмотренных пунктом 11.2  настоящей документации и являю-
щихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от 
заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его состав-
ления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организато-
ра аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона в установленном порядке в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

11.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 
соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

11.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпо-
следнее предложение о цене договора, предусмотренный документацией об аукционе, не 
представил организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения 
договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено, 
победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

11.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения догово-
ра, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие, в 
конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить 
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмот-
ренных пунктом 11.2 настоящей документации. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает 
участнику аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
десятидневный срок и представляется организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона заявке на участие, в аукционе 
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 
аукциона или участника аукциона заявке, на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается. В случае уклоне-
ния участника аукциона заявке, на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, от 
заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукцио-
на или с участником аукциона, заявке, на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, аукцион признается несостоявшимся. 

11.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. 

Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем 
аукциона или с таким участником аукциона. 

11.8. Заключение договора аренды также является обязательным для лица, подавшего 
единственную заявку на участие в аукционе, а также для лица, признанного единственным 
участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и настоящей 
документации об аукционе, исходя из сущности безотзывного акцепта сделанной публич-
ной оферты.  

11.9. Величина ежегодной арендной платы за объект аренды устанавливается по резуль-
татам аукциона.  

При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора (в том 
числе уменьшения цены договора), указанных в документации об аукционе, по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается. К документации об аукционе 
прилагается проект договора аренды по каждому лоту, являющийся неотъемлемой частью 
документации об аукционе.  

 
 
 
 
 
 

Приложение №1 

                                             к документации об аукционе 

 Регистрационный №______________ 

 от «____»__________________ 2022   г. 

 час._________  мин._________ 

 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

1. Ознакомившись с Извещением, размещенным на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте и официальном 

печатном издании муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 

передаваемого в аренду по результатам аукциона, с условиями его передачи, а также 

изучив предмет аукциона 

_____________________________________________________________________ 

                           (наименование организации, для физических лиц Ф.И.О.) 

(далее – «претендент»), в лице __________________________________________,  

      (фамилия, имя, отчество представителя) 

действующего на основании ___________________________________________,  

      (№ и дата документа, на представителя) 

согласен (согласна) участвовать в аукционе по лоту №_____ на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером  

63:35:_____________________________,  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (549) 18 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации муниципального района  

                                                        Челно-Вершинский Самарской области   
___________ В.А. Князькин 
 «___» ___________ 2022 г. 

 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

об аукционе с открытой формой подачи предложения о цене на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 63:35:0603002:3 

в электронной форме 
 
 
 
 
 
 

с. Челно-Вершины 2022 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 Общие положения. 
 
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии со ст. 39.11 - 39.13 

Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ и иными действующими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми 
актами. 

Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией, необходимо руководство-
ваться указанными нормативно-правовыми актами.     

1.1. Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района 
Челно-Вершинский объявляет о проведении торгов в форме аукциона открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений на право заключения договора аренды земель-
ного участка с  кадастровым номером  63:35:0603002:3, государственная собственность на 
который не разграничена, в электронной форме. 

1.2. Настоящая документация разработана в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом РФ. 

1.3. Настоящий аукцион проводится на основании Постановления администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 02 марта 2022 г. № 109.  

    1.4. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению муниципальным 
имуществом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Почтовый 
адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. 
Советская, дом 12, тел. 8(846-51) 2-14-75., сайт http:// http://челно-вершины.рф, официаль-
ный сайт РФ - http://www.torgi.gov.ru,  адрес электронной почты  kumi.chv@mail.ru, тел. 8
(846-51) 2-14-75. 

1.5. Оператором электронной площадки является Единая электронная торговая площад-
ка - ЕЭТП https://www.roseltorg.ru/ 

Адрес сайта: https://178fz.roseltorg.ru 
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы. 
1.6. Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области (далее по тексту- Организатор аукциона)  органи-
зует, а АО «Единая электронная торговая площадка»  (далее по тексту- Оператор аукцио-
на)  проводит торги в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений на право заключения договора аренды 
земельного участка.  

Сведения об объекте, предмете и условиях аукциона в электронной форме настоящей  
Документации. Информация о проведении аукциона подлежит опубликованию на офици-
альном сайте торгов в сети "Интернет" по адресу www.torgi.gov.ru, на электронной пло-
щадке https://178fz.roseltorg.ru и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области – челно-вершины.рф. 

1.7. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора 
аренды с Участником аукциона в электронной форме являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме является акцептом 
такой оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.8.Дата начала приема заявок на участие в аукционе – заявки на участие в аукционе в 
электронной форме принимаются круглосуточно:  https://178fz.roseltorg.ru  

Дата и время начала приема заявок:  21 марта 2022 года в 10 часов 00 минут. 
Дата окончания приема заявок: 15 апреля 2022 года 12-00 ч. 
Дата и время рассмотрения заявок:  18 апреля 2022 года  
1.9. Осмотр земельного участка заинтересованными лицами на местности производится 

самостоятельно. Информацию о местоположении земельного участка можно получить по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Совет-
ская, дом 12, кабинет № 205. 

 
II.Сведения об объекте, предмете и условиях аукциона в электронной форме 

 
Сведения об Объекте (лоте) аукциона:            
       
Лот № 1 
Наименование Объекта (лота) аукциона: аренда земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, являющегося государственной собственностью на 
который не разграничена, кадастровый номер 63:35:0603002:3, Площадь - 551253 кв. м.,  

Назначение: Для сельскохозяйственного использования. 
Место расположения (адрес) Объекта (лота)  аукциона:  Российская Федерация, Самар-

ская область, Челно-Вершинский район. 
Сведения о правообладателе Объекта (лота) аукциона: Государственная собственность 

на который не разграничена. 
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте) аукциона:  

указаны    в  выписке из Единого государственного реестра  недвижимости  об основных 
характеристиках и зарегистрированных  правах на объект недвижимости (приложение 
№2).  

Ограничения (обременения) права на Объект (лота) аукциона: не зарегистрированы. 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 66200,00 рублей,  (шестьдесят 

шесть тысяч двести) рублей 00 копеек в год. 
Срок действия договора: 5 (пять) лет 
Целевое назначение: Для сельскохозяйственного использования.  
«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), и составляет -1986,00 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.  

 
III.Требования к участникам аукциона 

 
3.1.Участником аукциона в электронной форме может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды.  

   3.2.Участники аукциона в электронной форме должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.  

   Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления документов, определенных документацией об аукционе, либо 

наличия в таких документах недостаточных сведений; 
2) несоответствия требованиям, указанным в документации об аукционе; 
3) невнесения задатка; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукци-

оне, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя аукциона - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя аукциона – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем аукциона в соответствии с разделом YII. «Порядок подачи 
заявок на участие в аукционе, проводимом в электронной форме и требования, предъявляе-
мые к ним» настоящей аукционной документации  аукционная комиссия обязана отстра-
нить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, 

местоположение__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________площадью______

_______кв.м., категория земель – земли 

____________________________________________________________________, 

разрешенное использование участка: 

____________________________________________________________________, в 

соответствии с предложениями, которые будут поданы при проведении аукциона.  

2. Претендент согласен с тем, что задаток перечисленный им на участие в 

аукционе на счет площадки не возвращается ему в случаях: 

- отказа претендента от подписания протокола о результатах аукциона в 

случае признания его победителем по лоту аукциона; 

- признания претендента победителем по лоту № ____, аукциона и его 

уклонения (отказа) от заключения договора аренды. 

3. Подавая настоящую заявку, претендент осведомлен о том, что он вправе 

отозвать ее до дня окончания срока приема заявок.  

4. Заключение договора аренды по результатам аукциона состоится не ранее, 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

5. Претендент ознакомлен с существенными условиями договора аренды 

земельного участка. 

6. Даю согласие на обработку и хранение своих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством (для физических лиц). 

7. Адрес претендента и контактный телефон 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

8. Адрес электронной почты или номер сотового телефона для направления 

уведомления о признании заявителя участником либо об отказе в допуске заявителя 

к участию в аукционе 

9. Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным 

шрифтом): 

для юридических лиц: 

ИНН Претендента ___________________________________________ 

КПП Претендента ___________________________________________ 

Банк (полное наименование)___________________________________ 

к/с ________________________________________________________ 

р/с___________________________________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Наименование получателя:_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

для физических лиц: 

ИНН Претендента _____________________________________________ 

Банк (полное наименование)____________________________________ 

л/счет  (р/с)__________________________________________________ 

транзитный счет (при наличии)__________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Ф.И.О получателя:____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

10. Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени заявителя: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

«_____» _____________ 2022 г. подпись _______________________ 

                                  М.П. (для юридических лиц) 

 

Приложение: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 
 



36 
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следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установлен-
ные факты недостоверных сведений. 

 
IY. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, проводимом в элек-

тронной форме 
 
4.1.Ознакомиться с документацией об аукционе без взимания платы можно по адресу: 

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, 
каб. 205. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени (с 12.00 до 13.00 местного времени 
перерыв на обед). 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа Операто-
ру электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об аукционе в 
электронной форме, начиная с 21 марта 2022г. после размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведение аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента получения запроса направ-
ляет его Организатору аукциона в электронной форме. 

В течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Организатор 
аукциона в электронной форме обязан направить заявителю в форме электронного документа 
разъяснения положений Документации об аукционе в электронной форме, если указанный 
запрос поступил от заявителя не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи/ приема  заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Организатор аукциона в течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
Документации об аукционе в электронной форме размещает такое разъяснение на Официаль-
ном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. 

 
Y. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке. 

 
 Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям необходи-

мо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки 
Оператора электронной площадки, который размещен на сайте https://178fz.roseltorg.ru (далее 
электронная площадка). Регистрация на электронной площадке Заявителей для участия в 
аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
срока приема/подачи Заявок. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы. 

Регистрация на электронной площадке подлежат Заявители, ранее не зарегистрированные на 
электронной площадке и регистрация которых на электронной площадке была ими прекраще-
на. 

 
YI. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяс-

нений положений документации об аукционе в электронной форме. Внесение изменений в 
документацию об аукционе в электронной форме. 

 
6.1. Настоящая документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru одновременно с размещением извещения о проведение аукциона и доступна 
для ознакомления на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте Оператора 
электронной площадки: https://178fz.roseltorg.ru без взимания платы, начиная с  21 марта 2022 
года. 

6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить запрос  в форме электронного докумен-
та Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об 
аукционе в электронной форме, начиная с 21 марта 2022  года после размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведение аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента получения запроса направ-
ляет его Организатору аукциона в электронной форме. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона 
в электронной форме обязан направить заявителю в форме электронного документа разъясне-
ния положений Документации об аукционе в электронной форме, если указанный запрос 
поступил от заявителя не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи/
приема заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Организатор аукциона в течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
Документации об аукционе в электронной форме размещает такое разъяснение на Официаль-
ном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. 

6.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
аукционе не позднее чем, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 

6.4. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются на официальном сайте.  

6.5.В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, 
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.  

6.6.Организатор торгов вправе: 
- отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней 

до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом 
задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона в электронной форме. Оператор извещает Заявителей об 
отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения  путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Заявителей; 

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона в электронной 
форме, документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При этом изменения, внесенные в изве-
щение и документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не 
позднее окончания рабочего дня, следующего  за датой принятия решения о внесении указан-
ных изменений. При этом Организатор торгов не несет ответственности в случае, если Заяви-
тель не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведение аукциона и доку-
ментацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 

6.7.Оператор вправе приостановить проведение аукциона в электронной форме в случае 
технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной 
площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона в электронной 
форме начинается с того момента, на котором аукцион в электронной Форме был прерван. В 
течение одного часа со времени приостановления аукциона в электронной форме  оператор 
размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления аукциона в 
электронной форме, времени приостановления и возобновления аукциона в электронной 
форме, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию организа-
тору торгов для внесения в протокол об итогах аукциона. 

 
YII.Порядок подачи заявок на участие в аукционе, проводимом в электронной форме и 

требования, предъявляемые к ним. Отзыв заявок. 
 
7.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-

дении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме согласно Приложению № 1 с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
7.2. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается Операто-

ром электронной площадки с помощью программно-аппаратных средств в дату и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанные в 
настоящем пункте. 

Каждая заявка на участие в аукционе в электронной форме, поступившая в сроки, 
указанные в настоящем пункте, регистрируется Оператором электронной площадки. 

7.3. Оператор электронной площадки направляет Заявителю в электронной форме 
подтверждение о регистрации представленной Заявки на участие в аукционе в электронной 
форме   в течение одного рабочего дня с даты получения такой Заявки. 

7.4. Заявки, поступившие после окончания установленного срока приема Заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, не рассматриваются и в тот же день Заявитель 
информируется Оператором электронной площадки об отказе в регистрации такой Заявки. 

7.5. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в 
сроки и в порядке, установленные Документацией об аукционе в электронной форме, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

7.6. В случае по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

7.7. Указанное в настоящей документации об аукционе время – местное. 
7.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных дат и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме,  направив об этом 
уведомление Оператору электронной площадки. 

 
YIII.Требование о внесении задатка, размер задатка 

 
8.1. Для участия в аукционе в электронной форме Заявителю от своего имени 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) необходимо 
внести задаток на указанные ниже реквизиты в срок, установленный настоящей документа-
цией об аукционе, для приема заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

8.2.Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 100 % от размера 
начальной (минимальной) цены  Договора и указана в разделе II. настоящей документации. 

8.3.Задаток для участия в аукционе в электронной форме вносится в соответствии с 
порядком, установленном Регламентом Оператора электронной площадки, в течении срока 
принятия заявок, соглашением о внесении гарантийного обеспечения, размещенными на 
сайте Оператора электронной площадки https:roseltorg.ru.  

8.4.При заключении договора с победителем аукциона сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору аренды в соот-
ветствии с п.5 ст. 448 ГК РФ. 

8.5. Задаток участникам аукциона в электронной форме, которые участвовали в аукци-
оне, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается им в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона. 

8.6. Задаток, внесенный участником аукциона в электронной форме, который сделал 
предпоследнее предложение о цене, возвращается такому участнику аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона. 

8.7. В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона в электронной 
форме в установленные сроки, поступившие задатки возвращаются Оператором электрон-
ной площадки заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  принятия решения об 
отказе от проведения аукциона в электронной форме.  

8.8. В случае уклонения победителя аукциона в электронной форме или участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене, от заключения договора зада-
ток, внесенный ими, не возвращается. 

 
IX.Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  

в электронной форме. 
 
9.1. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи Заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, указанный в Документации об аукционе в электронной 
форме, Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ 
Организатора торгов к поданным заявителями заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.  

9.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным действующим законодательством. 

9.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с 
даты окончания срока подачи заявок. 

9.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким  заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявите-
лю. 

9.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

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

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

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

9.6. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указан-
ных в пункте 3.2. настоящей документации, не допускается. 

9.7. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом 7.1  
настоящей документации, комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на офици-
альном сайте торгов, на сайте Оператора торгов в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений. 

9.8. Решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе оформля-
ется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукцион-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукцион-
ной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведе-
ния о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений, которым не соответствует заявитель, положений 
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документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Ука-
занный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона в установленном порядке. Заявителям через «личный кабинет» 
направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносит-
ся информация о признании аукциона несостоявшимся. 

9.9. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

 
X. Место, дата,  время и порядок проведения аукциона 

 
10.1. Дата и время начало проведения аукциона 20 апреля 2022г. в 13-00 время местное на 

электронной площадке https://178fz.roseltorg.ru. 
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.  
10.3.Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведение аукциона, на "шаг аукциона". 
10.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере трех процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона. 
10.5. Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки возможность представления ими предложений о цене 
договора. Со времени проведения процедуры аукциона Оператором размещается: 

- в открытой части электронной площадки- информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием наименования имущества, начальной (минимальной) цены и «Шага 
аукциона»; 

- в закрытой части электронной площадки- помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной (минимальной) цены («шага аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене договора. 

При проведении процедуры подачи ценовых предложений устанавливается время приема 
ценовых предложений, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения процедуры 
подачи ценовых предложений до истечении срока их подачи. Время, оставшееся до истечения 
срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически с помощью программы и 
технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после повышения начальной 
(минимальной) цены договора или текущего максимального ценового предложения на аукци-
оне. Если в течение указанного времени ни одного ценового предложения о более высокой 
цене договора не поступило, аукцион автоматически при помощи программных и технических 
средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

В случае, если про проведении процедуры подачи ценовых предложений были поданы 
равные ценовые предложения несколькими участниками аукциона, то лучшим признается 
ценовое предложение, поступившее ранее других предложений.     

10.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журна-
ле, который направляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене договора для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона, который размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае  технологического сбоя, 
зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более 
чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на кото-
ром аукцион был прерван. В течение одного часа со времени приостановления аукциона 
оператор размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления 
аукциона, времени приостановления и возобновления аукциона, уведомляет об этом участни-
ков, а также направляет указанную информацию организатору торгов для внесения в протокол 
об итогах аукциона. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Орга-
низатором торгов протокола об итогах аукциона.    

Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене договора 
(цене лота), предусматривающих более высокую цену договора (цену лота), чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота). Решение о признание аукциона несостоявшимся, 
оформляется протоколом об итогах аукциона. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю (участнику, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене договора) направляется уведомление о признании его победителем, участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

- наименование объекта имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния;  

- цена сделки; 
-фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица-

победителя. 
 

XI. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме. 
 
11.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола подведе-

ния итогов аукциона в электронной форме передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора аренды, который составляется путем включения цены договора 
ежегодной арендной платы, предложенной победителем аукциона. 

 Не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя и не позднее десяти дней от даты получения проекта догово-
ра аренды. 

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в докумен-
тации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.  

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения 
11.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 7.2. настоящей документации. 

11.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных пунктом 11.2  настоящей документации и являющихся основанием для 
отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являю-
щихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, под-
тверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 

аукциона. 
Указанный протокол размещается организатором аукциона в установленном порядке в 

течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

11.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 
соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

11.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпо-
следнее предложение о цене договора, предусмотренный документацией об аукционе, не 
представил организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения 
договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено, 
победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

11.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения догово-
ра, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие, в 
конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить 
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмот-
ренных пунктом 11.2 настоящей документации. Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает 
участнику аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
десятидневный срок и представляется организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона заявке на участие, в аукционе 
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 
аукциона или участника аукциона заявке, на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается. В случае уклоне-
ния участника аукциона заявке, на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, от 
заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукцио-
на или с участником аукциона, заявке, на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, аукцион признается несостоявшимся. 

11.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. 

Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем 
аукциона или с таким участником аукциона. 

11.8. Заключение договора аренды также является обязательным для лица, подавшего 
единственную заявку на участие в аукционе, а также для лица, признанного единственным 
участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и настоящей 
документации об аукционе, исходя из сущности безотзывного акцепта сделанной публич-
ной оферты.  

11.9. Величина ежегодной арендной платы за объект аренды устанавливается по резуль-
татам аукциона.  

При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора (в том 
числе уменьшения цены договора), указанных в документации об аукционе, по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается. К документации об аукционе 
прилагается проект договора аренды по каждому лоту, являющийся неотъемлемой частью 
документации об аукционе.  

 
 
 

Приложение №1 

                                             к документации об аукционе 

 Регистрационный №______________ 

 от «____»__________________ 2022   г. 

 час._________  мин._________ 

 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

1. Ознакомившись с Извещением, размещенным на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте и официальном 

печатном издании муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 

передаваемого в аренду по результатам аукциона, с условиями его передачи, а также 

изучив предмет аукциона 

_____________________________________________________________________ 

                           (наименование организации, для физических лиц Ф.И.О.) 

(далее – «претендент»), в лице __________________________________________,  

      (фамилия, имя, отчество представителя) 

действующего на основании ___________________________________________,  

      (№ и дата документа, на представителя) 

согласен (согласна) участвовать в аукционе по лоту №_____ на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером  

63:35:_____________________________, 

местоположение__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________площадью______

_______кв.м., категория земель – земли 

____________________________________________________________________, 

разрешенное использование участка: 

____________________________________________________________________, в 

соответствии с предложениями, которые будут поданы при проведении аукциона.  

2. Претендент согласен с тем, что задаток перечисленный им на участие в 

аукционе на счет площадки не возвращается ему в случаях: 

- отказа претендента от подписания протокола о результатах аукциона в 

случае признания его победителем по лоту аукциона; 

- признания претендента победителем по лоту № ____, аукциона и его 

уклонения (отказа) от заключения договора аренды. 

3. Подавая настоящую заявку, претендент осведомлен о том, что он вправе 

отозвать ее до дня окончания срока приема заявок.  



38 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (549) 18 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совмест-
ном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследую-
щем: 

1. Предмет договора 
 
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в 

аренду земельный участок с кадастровым номером 63:35:0805001:39, площадью- 629448 
кв.м., отнесенный к землям сельскохозяйственного назначения, имеющий целевое назначе-
ние: для сельскохозяйственного использования,  расположенного по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, сельское поселение Челно-Вершины (в дальнейшем 
именуемый «земельный участок»). 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена. 

1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к 
настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью. 

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и огра-
ничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют 
споры и правопритязания третьих лиц.  

 
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 

 
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результа-

тами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и состав-
ляет ___ (сумма прописью) рублей в год. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогооб-
ложения налогом на добавленную стоимость. 

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

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа 
первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой  от 
указанной в пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 10 декабря 
текущего года. 

Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную 
плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
______________________________. 

В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначе-
ние платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится. 

Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится аренд-
ная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится 
платеж. 

 
3. Срок аренды 

 
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 5 лет, исчисляемый со дня 

передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка. 
 

4. Порядок передачи и возврата земельного участка  
 

Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок 
со дня подписания настоящего договора. 

Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-
передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 

Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается испол-
ненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания 
сторонами акта приема-передачи земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен 
Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего догово-
ра. 

 
5. Права и обязанности Сторон, запреты  

 
5.1. Арендодатель обязуется: 
1) выполнять в полном объеме все условия договора; 
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям договора и действующему законодательству. 
5.2. Арендодатель имеет право: 
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором; 
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований 
действующего законодательства; 

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляю-
щие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановле-
нии работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, 
установленных настоящим договором; 

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причи-
ненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора; 

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий 
настоящего договора; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 
настоящим договором. 

Арендатор обязуется: 
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного 

участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельном участке в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности; 

своевременно вносить арендную плату; 
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 

иное негативное воздействие на земли и почвы; 
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный 

участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – 
передачи; 

в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить 
земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества); 

обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и 
муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осу-
ществления контроля за использованием земельного участка; 

не нарушать права других землепользователей; 
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтвержда-

ющих перечисление арендной платы; 

4. Заключение договора аренды по результатам аукциона состоится не ранее, 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

5. Претендент ознакомлен с существенными условиями договора аренды 

земельного участка. 

6. Даю согласие на обработку и хранение своих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством (для физических лиц). 

7. Адрес претендента и контактный телефон 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

8. Адрес электронной почты или номер сотового телефона для направления 

уведомления о признании заявителя участником либо об отказе в допуске заявителя 

к участию в аукционе 

9. Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным 

шрифтом): 

для юридических лиц: 

ИНН Претендента ___________________________________________ 

КПП Претендента ___________________________________________ 

Банк (полное наименование)___________________________________ 

к/с ________________________________________________________ 

р/с___________________________________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Наименование получателя:_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

для физических лиц: 

ИНН Претендента _____________________________________________ 

Банк (полное наименование)____________________________________ 

л/счет  (р/с)__________________________________________________ 

транзитный счет (при наличии)__________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Ф.И.О получателя:____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

10. Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени заявителя: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

«_____» _____________ 2022 г. подпись _______________________ 

                                  М.П. (для юридических лиц) 

 

Приложение: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 
 

 

Договор аренды № ____ 

земельного участка, государственная собственность на который  

не разграничена 
 

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

  

  
(наименование органа местного самоуправления,  

, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, без сокращения) 

в лице   

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

, 
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

действующего на основании Устава муниципального образования, принятого 

решением _______________ (указывается наименование представительного органа 

муниципального образования в соответствии с Уставом соответствующего 

муниципального образования) от ___ № ___,  

и  ___________________________________________________________,                                                                       

 
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся 

руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается 

руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка 

исключается из текста договора) 

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

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

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

удостоверяющего личность) 

в лице   

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

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

собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 

действующего на основании  , 

 (наименование документа, на основании которого 

действует представитель;  

если физическое лицо действует от собственного 

имени, соответствующие строки исключаются из 

текста договора) 
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выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами; 

в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до 
начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 
осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обла-
дающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности 
проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объек-
тов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные 
настоящим договором и законодательством. 

5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 
залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 
договора. 

Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендода-
теля при условии его уведомления.  

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в субарен-
ду в пределах срока договора аренды земельного участка. 

Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

 
6. Ответственность сторон. 

6.1. Ответственность Арендодателя: 
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендода-

тель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2.     Ответственность Арендатора: 
6.2.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, дей-
ствующей на день для исполнения обязательства за каждый календарный день просрочки по 
день возврата всей суммы просроченного основного долга включительно. 

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобожда-
ет Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений усло-
вий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим договором. 

 
7. Расторжение настоящего договора 

 
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно 

только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего 
договора. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается 
заключенным с момента такой регистрации. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, 
путем переговоров. 

8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех  экземплярах: по одному для Арендодателя и 

Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, 
являются: 

Расчет размера арендной платы за земельный участок; 
Акт приема-передачи земельного участка. 
 

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
 
Арендодатель 
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земель-

ными участками, государственная собственность на которые не разграничена) 

 
 

Заявка 
на участие в аукционе «____» ___________ 20___г. 

 
____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающее заявку) 
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
_____________________________________________________, именуемый далее Пре-

тендент, в лице 
______________________________________________________________________________
________(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего, на основа-
нии__________________________________________________________ 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участ-
ка:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 

обязуюсь: 
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru, www.shigony.samregion.ru в районной газете «Время» от 
«_____»______________20___ года № __________, а также порядок проведения аукциона, 
установленный ст.39.12. Земельного Кодекса РФ. 

2. в случае признания победителем аукциона, заключить с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом договор купли – продажи земельного участка или договор 
аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона и уплатить Комитету по управлению муниципальным имуществом 
муниципального района Шигонский стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Адрес и банковские реквизиты претендента: 
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________ 

Приложения: 
____________________________________________________________________________

___. 
____________________________________________________________________________

___. 
Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
___________________________________________________________________________ 
 
 
М.П. «____» ______________ 20____г. 
 
 
Заявка принята: 
_______ час. ________ мин. «____» _____________ 20____г. за 

№_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись) 
 

Место нахождения:  

ОГРН   ИНН   

 

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

подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

Арендатор 

(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже) 

Место нахождения (либо жительства):  

ОГРН  ИНН   

 

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

подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от 

имени физического лица действует представитель) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 
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