
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 

25 МАРТА 

2022 года 

пятница 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
 
  от 21 марта 2022  года  №23 
 
О признании утратившим силу постановлений администрации сельского поселения 

Челно-Вершины «О внесении  дополнений в постановление администрации сельского 
поселения Челно-Вершины от 23 апреля 2013 года №37» Об утверждении административ-
ного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения Челно-Вершины» 
от 28.09.2018года №97, « Об  утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог  местного значения « от 
20.04. 2021 года №83 

 
В целях приведения нормативно правовой базы  сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившим силу постановлений администрации сельского поселения Челно

-Вершины «О внесении  дополнений в постановление администрации сельского поселения 
Челно-Вершины от 23 апреля 2013 года №37» Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах сельского поселения Челно-Вершины» от 
28.09.2018года №97, « Об  утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог  местного значения « от 
20.04. 2021 года №83. 

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

 
 
Глава администрации 
сельского поселения Челно-Вершины                                      С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
 
от 21 марта 2022  года  №24 
  
О признании утратившим силу постановлений администрации сельского поселения 

Челно-Вершины «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги « Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ на территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области» от 31. 05. 2017 
года №81, «О  внесении изменений в административный  Регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 
территории сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от 28.02.2018 года №16 

 
В целях приведения нормативно правовой базы  сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившим силу постановлений администрации сельского поселения Челно

-Вершины «Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги « Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ на территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области» от 31. 05. 2017 
года №81, «О  внесении изменений в административный  Регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 
территории сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от 28.02.2018 года №16. 

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

 
 
Глава администрации 
сельского поселения Челно-Вершины                                            С.А. Ухтверов  

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
 
от  25 марта 2022  года  №25 
 
О признании утратившим силу постановлений администрации сельского поселения 

Челно-Вершины «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Челно-Вершины «Об утверждении «Порядка осуществления муниципального 
жилищного контроля в сельском поселении Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»от  23 апреля 2013 года № 36» от 25.05.2017 
№73 ,от 26.06.2018 года №61,от 28.09.2018 года №96, от 07.04.2020 года №27 

 
 В целях приведения нормативно правовой базы  сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившим силу постановлений администрации сельского поселения 

Челно-Вершины «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Челно-Вершины «Об утверждении «Порядка осуществления муниципального 
жилищного контроля в сельском поселении Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»от  23 апреля 2013 года № 36» от 25.05.2017 
№73 ,от 26.06.2018 года №61,от 28.09.2018 года №96, от 07.04.2020 года №27 

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

 
 
Глава администрации 
сельского поселения Челно-Вершины                                              С.А. Ухтверов                           

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
 
от 21 марта 2022  года  №26 
 
О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения 

Челно-Вершины  от 13.03. 2019 года  №41 «О внесении изменений в постановление № 26 
от 13 февраля 2019 года администрации сельского поселения Челно-Вершины «Об утвер-
ждении административного регламента осуществления муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности на территории  сельского поселения Челно-Вершины» 

 
В целях приведения нормативно правовой базы  сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Челно

-Вершины  от 13.03. 2019 года  №41 «О внесении изменений в постановление № 26 от 13 
февраля 2019 года администрации сельского поселения Челно-Вершины «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля в области торго-
вой деятельности на территории  сельского поселения Челно-Вершины» 

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

 
 
Глава администрации 
сельского поселения Челно-Вершины                                              С.А. Ухтверов                           
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
 
от 23 марта 2022  года  №27 
 
О признании утратившими силу постановлений администрации сельского поселения Челно-

Вершины  от 30.07. 2019 года  №101  «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории  сель-
ского поселения Челно-Вершины»,»Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
сельского поселения Челно-Вершины « от 15.06.2020 года №52 

 
В целях приведения нормативно правовой базы  сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения Челно-
Вершины  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившими силу постановлений администрации сельского поселения Челно-

Вершины  от 30.07. 2019 года  №101  «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории  сель-
ского поселения Челно-Вершины»,»Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
сельского поселения Челно-Вершины « от 15.06.2020 года №52. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети Интернет  

 
 
Глава администрации 
сельского поселения Челно-Вершины                                             С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.03.2022 г.  № 137 
 
О  межведомственной рабочей группе по делам 
казачества на территории муниципального района Челно-Вершинский 
 
В рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отно-

шении российского казачества на 2021-2030 годы, распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 09.11.2020 №2919-р «Об утверждении перечня целевых показателей реализации 
Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казаче-
ства на 2021-2030 годы, также создания эффективного механизма взаимодействия между 
органами государственной власти и казачьими общественными организациями, руководству-
ясь Законом Самарской области от 12.05.2015 N 50-ГД "О развитии российского казачества на 
территории Самарской области",  администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Создать межведомственную рабочую группу по делам казачества на территории муници-

пального района Челно-Вершинский в следующем составе: 
Сергеева Н.В. – заместитель главы района по правовым вопросам, руководитель рабочей 

группы; 
Гусев С.Г. - начальник ОМВД России по Челно-Вершинскому району  , заместитель руково-

дителя рабочей группы (по согласованию);  
члены рабочей группы: 
Коновалов А.И. - атаман НКО «ХО «Казачья Вольница» (по согласованию);  
Мясников А.Ю. - начальник отдела ГО ЧС администрации района; 
 Мрясова Н.А. - начальник Челно-Вершинского отдела образовательных ресурсов Северного 

управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию); 
 Сидорова Н.М. - руководитель МАУ «Центр культурного развития»; 
 Галеев Р.Я. - заместитель главы администрации сельского поселения Челно-Вершинский 

(по согласованию); 
  Жулина Е.С. - директор МАУ «Дом молодежных организаций». 
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе по делам рос-

сийского казачества на территории муниципального района Челно-Вершинский.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 
4. Опубликовать  данное постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                               В.А. Князькин 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено постановлением 
Администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  
от 21.03.2022 г.  № 137 

 
Положение  

о межведомственной рабочей группе по делам  
 казачества на территории муниципального района Челно-Вершинский 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности межведомственной рабо-

чей группы по делам российского казачества на территории  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на территории  Челно-
Вершинского района в соответствии с действующим законодательством, а также настоя-
щим Положением. 

1.3. Рабочая группа является постоянно действующим на общественных началах сове-
щательным органом. 

1.4. Рабочая группа образуется, реорганизуется и упраздняется на основании постанов-
ления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
2. Цель и задачи рабочей группы 

 
2.1. Целью рабочей группы является обеспечение взаимодействия  Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и органами местного 
самоуправления в Самарской области, иными органами, организациями, их должностными 
лицами, гражданами по вопросам реализации государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

2.2. Задачами рабочей группы являются: 
подготовка предложений по привлечению членов казачьих обществ в рамках действую-

щего законодательства к поддержанию общественного порядка, охране государственной 
собственности, участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, гражданской обороне, 
охране природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности, охране объектов 
обеспечения жизнедеятельности населения; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства Самарской области в 
отношении казачества по указанным вопросам. 

 
3. Полномочия рабочей группы 

 
В целях решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, рабочая группа: 
направляет предложения и рекомендации рабочей группы органам исполнительной 

власти Самарской области, территориальным органам федеральных органов исполнитель-
ной власти, органам местного самоуправления в Самарской области и иным организациям 
с целью выработки согласованных решений по вопросам реализации государственной 
политики в отношении российского казачества на территории Самарской области; 

запрашивает в установленном порядке необходимые материалы у территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Самарской области, органов местного самоуправления в Самарской области и организа-
ций; 

приглашает в установленном порядке на заседания рабочей группы представителей 
органов исполнительной власти Самарской области, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Самарской 
области, организаций, а также специалистов (экспертов); 

направляет на рассмотрение Правительства Самарской области и органов местного 
самоуправления предложения по вопросам реализации государственной политики в отно-
шении российского казачества в Самарской области. 

 
4. Порядок формирования и деятельности рабочей группы 

 
4.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя 

рабочей группы, членов рабочей группы. 
4.2. Рабочую группу возглавляет заместитель главы района, ответственный за реализа-

цию государственной политики в отношении российского казачества на территории райо-
на. 

Руководитель рабочей группы: 
организует деятельность рабочей группы; 
ведет заседания рабочей группы; 
подписывает протоколы заседания рабочей группы. 
4.3. Заместитель руководителя рабочей группы исполняет обязанности руководителя 

рабочей группы в случае его отсутствия. 
4.4. Члены рабочей группы: 
осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе; 
участвуют в заседаниях рабочей группы лично и не вправе делегировать свои полномо-

чия другим лицам; 
голосуют на заседаниях рабочей группы по обсуждаемым вопросам; 
вносят предложения в повестку дня заседания рабочей группы и по порядку его веде-

ния; 
выступают на заседаниях рабочей группы, предлагают для вынесения на голосование 

вопросы, не входящие в повестку дня заседания рабочей группы; 
излагают свое мнение по обсуждаемым на заседании рабочей группы вопросам, в том 

числе представляют в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
случае невозможности личного участия в заседаниях рабочей группы; 

вносят на рассмотрение рабочей группы в инициативном порядке проекты подготовлен-
ных ими документов, в том числе аналитических записок, докладов, других информацион-
но-аналитических материалов; 

вносят на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие безотлагательно-
го разрешения. 

4.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы принимаются путем открыто-
го голосования простым большинством голосов от числа членов рабочей группы, присут-
ствующих на заседании. Голос председательствующего на заседании рабочей группы 
является решающим. 

4.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом. 
4.8. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Админи-

страция муниципального района Челно-Вершинский. 
4.9. Информационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Админи-

страция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский  
       Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
            от 25.03.2022г.№12  
  
Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
 
      В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
 Глава сельского поселения                                                                       Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от25.03.2022г. №12  

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 

муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство поставщика 
обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 

г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора 
 

7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 
предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от________________ №____  

 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,                         
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       
для сельского поселения Девлезеркино                                                            

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино, не предусматривающими 
предоставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        КАМЕННЫЙ БРОД 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский  
       Самарской области 
  
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
           от 24.03.2022г. №12 
 
 Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
 
       В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
 Глава сельского поселения                                                                       С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 24.03.2022г. №12  

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство поставщика 

обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 
г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора 
 
7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 24.03.2022г. №12 

 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,                         
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       
для сельского поселения Каменный Брод                                                            

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод, не предусматривающими 
предоставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        КРАСНОЯРИХА 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский   
       Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 от  25 марта 2022 г. № 16 
  
Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
 
       В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
 Глава сельского поселения                                                     Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 От 25 марта 2022 г. №16  

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство поставщика 

обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 
г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора 
 
7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения  Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 От25 марта 2022 г. № 16  

 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,                         
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       
для сельского поселения Краснояриха                                                            

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Краснояриха, не предусматривающими 
предоставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
муниципального района 
Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 От 22.03.2022года №10 
  
Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
  
 В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской областив сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                В.Д.Лукьянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
От22.03.2022г. №10 

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство постав-
щика обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 

г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора 
 
7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
От22.03.2022г. №100 

 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-

пальных нужд для сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области 

  
Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, предме-

том которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель, не предусматриваю-
щими предоставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
       Новое Аделяково 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский                              
       Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 от 25.03.2022г. №8  
  
Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
 
        В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
 Глава сельского поселения                                                                       А.В. Войнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 От25.03.2022г. №8  

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство постав-
щика обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 

г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора 
 
7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 От 25.03.2022г. №8  

 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,                         
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       
для сельского поселения Новое Аделяково                                                            

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково, не предусматривающими 
предоставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        
                 ОЗЕРКИ 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский  
       Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
   от 25 марта 2022 года № 13 
  
       Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
 
        В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                                                           Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 25 марта 2022 г. № 13  

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство поставщика 

обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 
г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора  
 

7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 
предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
                           

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 25 марта 2022 г. № 13  

 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,                         
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       
для сельского поселения Озерки                                                            

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Озерки, не предусматривающими предо-
ставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          ТОКМАКЛА 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский  
       Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
   от 25 марта 2022 г. № 10   
  
Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
 
          В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Токма-
кла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
 Глава сельского поселения                                                             Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 25 марта 2022г. № 10  

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство поставщика 
обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 

г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора 
 
7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 

11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 25 марта 2022 г. № 10  

 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,         
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       
для сельского поселения Токмакла                                                            

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Токмакла, не предусматривающими предо-
ставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬВО 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский  
       Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 от 25 марта 2022 года № 7   
  
Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
 
          В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
 Глава сельского поселения                                                          Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 25 марта 2022 года  № 7  

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство постав-
щика обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 

г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора 
 
7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 25 марта 2022 года № 7  

  
Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,                         

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       

для сельского поселения Чувашское Урметьево                                                            
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево, не предусматриваю-
щими предоставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        ЭШТЕБЕНЬКИНО 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский  
       Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 от 16.03.2022 г. №14  
  
Об утверждении порядка осуществления  
банковского сопровождения контрактов 
 
          В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд для сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
 Глава сельского поселения                                                                       Л.В. Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 16.03.2022 г. №14    

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

I. Общие положения 
 

1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровождения 
муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспечения 
муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, условия догово-
ров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых в 
ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), осу-
ществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного контроля и 
мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением к 
настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со средствами 
поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 

 
II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 

 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство постав-
щика обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 

г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора 
 
7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в 

предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечаю-

щем установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого 

контракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт 
поставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соиспол-
нителя, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связан-
ные с исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банков-
ское сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленно-
го счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соиспол-
нителями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с 
обособленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего 
анализ соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, под-
тверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о проведении операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о 
движении денежных средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику 
отчет о банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с 
обособленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных постав-
щиком и соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями докумен-
тов, подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, 
объему работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному 
графику выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдель-
ных этапов), в случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение 
работы, связанной со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-
ции, техническим перевооружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, преду-

смотренного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 16.03.2022 г. № 14  

 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,                         
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       
для сельского поселения Эштебенькино                                                            

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино, не предусматривающими 
предоставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              КАМЕННЫЙ БРОД                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
       РЕШЕНИЕ 
 
     от 15 марта 2022 года  № 46 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Каменный Брод 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 Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения 
Каменный Брод 

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества сель-

ского поселения Каменный Брод 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 Каменный Брод в сети Интернет. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                          Е.В.Николаев 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                       С.С.Зайцев                                                          
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  

                                                                 от 15.03.2022 года № 46  
 

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества сельского поселения Каменный Брод 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 Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального 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 Каменный Брод  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 Каменный Брод 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 

Каменный Брод 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 Камен-

ный Брод на 2022 год 

 
 

      СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ЭШТЕБЕНЬКИНО                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ 
 
 от  09 марта 2022 года  №48 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства  сельского поселения Эштебенькино 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 Эште-
бенькино муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельско-
го поселения Эштебенькино 

 
 РЕШИЛО: 

 
Утвердить прилагаемый прогнозный план  приватизации муниципального имущества 

сельского поселения  Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2022 год. 

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     Н.Н.Чадаев 
 
 
Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                                            Л.В.Соколова 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

                                                             УТВЕРЖДЕН: 
решением Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  

                                                                 от 09.03.2022 г. №48  
 

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества сельского поселения Эштебенькино  муници-

пального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2022 год. 
 

Раздел 1. Основные направления  реализации политики в сфере приватизации муници-
пального имущества. 

 
Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Эштебень-

кино 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 имуще-
ства  сельского поселения Эштебенькино  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 Эштебенькино в соответствую-
щем 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  

Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2022 
году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждо-
го объекта муниципального имущества. 

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

 
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Эштебенькино на 2022 год: 
 

 

 № 

п.п. 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

площадь 

кв.м. 

планируемый 

способ 

приватизации 

год  

выпуска 

      

 

 № 

п\п 

Наименование 

обьекта 

Адрес 

местонахождения 

площадь 

кв.м. 

планируемый 

способ 

приватизации 

год  

выпуска 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                   ГЛАВА  
         АДМИНИСТРАЦИИ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
 
     с. Девлезеркино 
 
 от 22.03.2022 г. №1 
 
О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения  
Девлезеркино 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 77 
Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.10.2020г №129 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

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

 2. Провести на территории  сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета 
сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 30.10.2019г №129.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с        05 апреля 
2022 года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446858, Самарская область, с. Девлезеркино, ул. Советскаяя, д.9а,    Назначить лицом, ответ-
ственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информи-
рованию жителей района по вопросу публичных слушаний, специалиста 2 категории админи-
страции сельского поселения  Евсееву А.П. 

    Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446858, Самарская область, с. Девлезер-
кино, ул. Советская, д.9а. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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 
публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава  сельского поселения                                                   Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ   (проект) 
с.Девлезеркино 
 
от _____________. №___ 
 
  Об утверждении отчета  «Об исполнении бюджета  
 сельского поселения  Девлезеркино муниципального  
района Челно-Вершинский за 2021год» 
 
    В соответствии с п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 77 Устава 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезерки-
но от 20.06.2014г. № 103, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельско-
го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , 
утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 
10.11.2016 г.№44,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год, заключение 
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезерки-
но , учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год Собрание 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
Р Е Ш И Л О : 

Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский за 2021 год по доходам в сумме 7413888,86 рублей, по 
расходам в сумме 7388865,49 рублей, с превышением доходов над расходами  в сумме 
25023,37 рублей и со следующими показателями: 

- доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1 
к настоящему решению; 

-  расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов 
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино распределения бюджетных 
ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов местного бюджета за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению; 

-перечень целевых программ сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 

- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Девлезеркино бюджету 
муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашения-
ми за 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

-  информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержание  
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  
за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 
- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

иных межбюджетных трансфертов за 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского    
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 
   
Председатель собрания представителей                                                А.Н.Досов 
 
 
Глава сельского поселения                                                                      Е.А.Абанькова 
 
  
  
  
  

  
 
 
 

         

(рублей)

код Наименование источника План Поступило
Процент 

исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3 229 950,00 3 325 688,56 103,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 661 000,00 668 883,62 101,2

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 661 000,00 668 883,62 101,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 619 000,00 1 705 544,70 105,3

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 729 600,00 787 381,05 107,9

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 5 537,44 5 537,44 100,0

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ 1 018 344,99 1 046 894,85 102,8

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ -134 482,43 -134 268,64 99,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 328 950,08 328 950,08 100,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 328 950,08 328 950,08 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 612 999,92 614 310,16 100,2

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 84 472,00 84 472,75 100,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 528 527,92 529 837,41 100,2

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы , получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества

8 000,00 8 000,00 100,0

485 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений

8 000,00 8 000,00 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 088 200,30 4 088 200,30 100,0

000 2 02 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от бругих бюджетов бюджетной системы Российской 

федерации

4 088 200,30 4 088 200,30 100,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 492 700,00 492 700,00 100,0

485 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 492 700,00 492 700,00 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1 975 262,30 1 975 262,30 100,0

485 2 02 20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1 020 439,0 1 020 439,0
100,0

485 2 02 25 576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по комплексному 

развитию сельских территорий

696 529,3 696 529,3 100,0

485 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 258 293,97 258 293,97 100,0

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

94 770,0 94 770,0 100,0

Доходы бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

Приложение №1

к Решению Собрания представителей селького 

поселения Девлезеркино об утверждении отчета "Об 

исполнении бюджета сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский  за 2021 год "

485 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

94 770,0 94 770,0 100,0

000 2 02 49990 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 525 468,0 1 525 468,0 100,0

485 2 02 49990 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 525 468,0 1 525 468,0 100,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 7 318 150,30 7 413 888,86 101,3

 

485 Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 2 543 148,17 2 473 068,90 97,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления
01 02 557 991,25 557 991,25 100,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 02 3900000000 557 991,25 557 991,25
100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 557 991,25 557 991,25 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 557 991,25 557 991,25 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 500,00 500,00 100,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский "

01 03 3900000000 500,00 500,00 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 500,00 500,00 100,0

Приложение №2

к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "Об 

утверждении отчета "Об исполнении бюджета сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год" 

Расходы бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год по разделам и подразделам в 

ведомственной структуре расходов бюджета поселения

Процент 

исполнения
Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
План Исполнено
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Приложение № 4 
           к Решению Собрания представителей  сельского поселения Девлезеркино  

об утверждении отчета «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский за 2021год                                   

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения  Девлезеркино муниципального  

района Челно-Вершинскийза 2021 год 
 

                                                                                                                              (рублей) 

 
 
 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 500,00 500,00 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
01 04 1 072 026,34 1 072 026,34 100,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 1 072 026,34 1 072 026,34
100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 1 048 826,34 1 048 826,34 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 017 863,51 1 017 863,51 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 29 400,00 29 400,00 100,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 1 562,83 1 562,83 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 9900078210 23 200,00 23 200,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9900078210 540 23 200,00 23 200,00 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 45 000,00 45 000,00 100,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 06 3900000000 45 000,00 45 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 45 000,00 45 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 45 000,00 45 000,00 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 867 630,58 797 551,31 91,9

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 13 3900000000

867 630,58 797 551,31 91,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 862 630,58 792 551,31 91,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 291 730,58 221 651,31 76,0

Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы 

органов местного самоуправления

01 13 3900076290
570 900,00 570 900,00 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900076290 240 570 900,00 570 900,00
100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 000,00 5 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 000,00 5 000,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 94 770,00 94 770,00 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94 770,00 94 770,00 100,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский"
02 03 3900000000 94 770,00 94 770,00

100,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 94 770,00 94 770,00
100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92 090,00 92 090,00 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 02 03 3900051180 240 2 680,00 2 680,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 72 128,00 72 128,00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 000,00 5 000,00 100,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 000,00 5 000,00 100,0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 000,00 5 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5 000,00 5 000,00 100,0

Пожарная безопасность 03 10 67 128,00 67 128,00 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в сельском 

поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

03 10 6000000000 67 128,00 67 128,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6000020000 20 000,00 20 000,00 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 6000020000 240 20 000,00 20 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47 128,00 47 128,00 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений 
03 10 6000060000 630 47 128,00 47 128,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 828 255,05 2 613 785,06 92,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 828 255,05 2 613 785,06 92,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории  сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

04 09 7100000000 2 828 255,05 2 613 785,06

92,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7100020000 1 790 962,36 1 576 492,37 88,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240
1 790 962,36 1 576 492,37 88,0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 71000S3270

1 037 292,69 1 037 292,69 100,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 71000S3270 540 1 037 292,69 1 037 292,69 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 475 754,49 1 406 609,27 95,3

Коммунальное хозяйство 05 02 567 582,71 498 437,49 87,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории  сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский "

05 02 7000000000 567 582,71 498 437,49

87,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 80 643,00 80 643,00
100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 80 643,00 80 643,00
100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 226 036,7
156 891,49

69,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 
05 02 7000060000 810 226 036,7

156 891,49
69,4

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения 

коммунальными услугами населения Самарской области
05 02 70000S4270 260 903,0

260 903,00
100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 
05 02 70000S4270 850 260 903,0

260 903,00
100,0

Благоустройство 05 03 908 171,78 908 171,78 100,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

05 03 7200000000 908 171,78 908 171,78 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7200020000 82 287,00 82 287,00 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 7200020000 240 82 287,00 82 287,00 100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 72000L5760 825 884,78 825 884,78 100,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 72000L5760 540 825 884,78 825 884,78 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 728 504,26 728 504,26 100,0

Культура 08 01 728 504,26 728 504,26 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

08 01 8500000000 728 504,26 728 504,26

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 415 804,26 415 804,26 100,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)  

муниципальных нужд
08 01 8500020000 240 415 804,26 415 804,26 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 312 700,00 312 700,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 312 700,00 312 700,00 100,0

ИТОГО 7 742 559,97 7 388 865,49 95,4

(рублей)

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский" 39 0 00 00000 2637918,17 2567838,90 97,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000 120 1667944,76 1667944,76 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 894710,58 824631,31 92,2

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 73700,00 73700,00 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 1562,83 1562,83 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в 

сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 60 0 00 00000 67128,0 67128,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

60 0 00 00000 240 20000,0 20000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
60 0 00 00000 630 47128,0 47128,00 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории  сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский "
70 0 00 00000 567582,71 498437,49 87,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
70 0 00 00000 240 80643,00 80643,00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 70 0 00 00000 810 226036,71 156891,49 69,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 0 00 00000 850 260903,00 260903,00 100,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории  сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 71 0 00 00000 2828255,05 2613785,06 92,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 71 0 00 00000 240 1790962,36 1576492,37 88,0

Иные межбюджетные трансферты
71 0 00 00000 540 1037292,69 1037292,69 100,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области" 72 0 00 00000 908171,78 908171,78 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72 0 00 00000 240 82287,00 82287,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 72 0 00 00000 540 825884,78 825884,78 100,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский на 2020-2024 годы"
73 0 00 00000  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
73 0 00 00000 240 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 728504,26 728504,26 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
85 0 00 00000 240 415804,26 415804,26 100,0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 312700,00 312700,00 100,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 5000,0 5000,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5000,00 5000,00 100,0

Итого 7742559,97 7388865,49 95,4

Процент 

исполнения

к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

"Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год" 

Приложение №3

Наименование ЦСР ВР

Расходы бюджета сельского поселения Девлезеркино распределения бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2021 год 

План Исполнено

Код 

админист 

ратора 

Код  Наименование кода группы,подгруппы,статьи и вида 

источника финансирования дефицита местного бюджета 

 

План на 2021 год 

 

Исполнено за 2021 год 

485  01 00  00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  БЮДЖЕТОВ 
424409,67 -25023,37 

485 01 05  00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
424409,67 -25023,37 

485 01 05  00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7318150,30 -7413888,86 
485 01 05  02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7318150,30 -7413888,86 
485 01 05  02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -7318150,30 -7413888,86 
485 01 05  02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
-7318150,30 -7413888,86 

485 01 05  00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 7742559,97 

 

7388865,49 

485 01 05  02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7742559,97 

 

7388865,49 

485 01 05  02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
7742559,97 

 

7388865,49 

485 01 05  02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
7742559,97 

 

7388865,49 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Администрация 
сельского поселения 
Каменный Брод 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.03.2022 г. № 13 
 
О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения  
Каменный Брод 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 77 
Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 г. № 121 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его 
исполнении на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 

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

 2. Провести на территории  сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета 
сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету 
о его исполнении на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 22.11.2019 г. № 121.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с        05 апреля 
2022 года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446855, Самарская область, с. Каменный Брод ул. Садовая, д. 24. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа администрации сельского поселения Мигедярову Н.В. 

    Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446855, Самарская область, с. Камен-
ный Брод, ул. Садовая, д. 24. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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 
публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава поселения                                                                             С.С. Зайцев                    
 
 
 
 
 
CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
        КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
                 ПРОЕКТ 
               РЕШЕНИЯ 
 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год 
 
    В соответствии со  статьей  264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  

Устава сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Камен-
ный Брод отчет об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год, заключение контрольно-счетной 
комиссии  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по результатам 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, учитывая результаты 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  сельского поселения Каменный Брод 
за 2021 год, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: 
                                                    

РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Каменный Брод   муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по доходам в сумме  
6 506 590 руб. 06 коп., по расходам в сумме  6 707 252 руб. 13 коп., дефицит/профицит местно-
го бюджета в сумме 200 662 руб. 07 коп. и со следующими показателями: 

- Доходы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию; 
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно приложению 
№2 к настоящему решению; 
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный 
Брод на 2021 год согласно  приложению  № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

- Перечень муниципальных программ сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной 
частью бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2021 год. 

- Информацию о численности муниципальных служащих  органов местного самоуправ-
ления поселения на 01.01.2022 г. 

    2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельского 
поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти и в газете «Официальный вестник». 

 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод:                                С.С. Зайцев  
 
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод:                                           Е.В. Николаев 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Код дохода Наименование показателя План на год Исполнено, рублей % исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3 103 000,00 3 136 870,22 101,1

000 1 01 00000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 222 000,00 222 696,95 100,3

000 1 03 00000 01 1000110 Акцизы на диз.топливо и  автомоб бензин 775 000,00 816 967,01 105,4

000 1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 846,78 16 846,78 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 226 153,22 216 984,61 95,9

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 73 453,22 73 704,00 100,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 152 700,00 143 280,61 93,8

000 1 11 00000 00 0000 120 Арендная плата 1 603 000,00 1 603 374,87 100,0

000 1 17 00000 00 0000 150 Прочие неналоговые доходы 260 000,00 260 000,00 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 369 719,84 3 369 719,84 100,0

000 2 02 16001 00 0000 150

Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1 152 300,00  1 152 300,00 100,0

000 2 02 25576 00 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 

территорий на реализацию мероприятий 

по комплексному развитию сельских 

территорий 1 155 476,41  1 155 476,41 100,0

000 2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 715 357,43  715 357,43 100,0

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение 94 770,00  94 770,00 100,0

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 231 816,00  231 816,00 100,0

000 2 07 05030 00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 20 000,00  20 000,00 100,0

ВСЕГО   ДОХОДОВ 6 472 719,84  6 506 590,06 100,5

об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод

муниципального района Челно-Вершинский  по доходам

за 2021 г.

ОТЧЕТ

Назначено Исполнено %

540 Администрация сельского поселения Каменный Брод

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и органа местного самоуправления

01 02 623 824,34 623 824,34 100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 623 824,34 623 824,34 100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 01 02 3900011000 623 824,34 623 824,34 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 623 824,34 623 824,34 100,0

Функционирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 500,00 500,00 100,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области»

01 03 3900000000 500,00 500,00 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 03 3900078210 500,00 500,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 500,00 500,00 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 890 691,90 890 691,90 100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 890 691,90 890 691,90 100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 01 04 3900011000 867 491,90 867 491,90 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 831 935,25 831 935,25 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 35 556,65 35 556,65 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23 200,00 23 200,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23 200,00 23 200,00 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 39 600,00 39 600,00 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

0106 3900078210 39 600,00 39 600,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0106 3900078210 540 39 600,00 39 600,00 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 188 390,14 188 390,14 100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 188 390,14 188 390,14 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 188 390,14 188 390,14 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 173 390,14 173 390,14 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900020000 540 5 000,00 5 000,00 100,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 10 000,00 10 000,00 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94 770,00 94 770,00 100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский 

Самарской области" 02 03  3900000000 94 770,00 94 770,00

100,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 94 770,00 94 770,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 90 108,33 90 108,33 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 4 661,67 4 661,67 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 000,00 5 000,00 100,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 000,00 5 000,00 100,0

                                                                              Приложение №2

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021

Распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2021 год 

к проекту решения об исполнении 

бюджета за 2021 год сельского 

поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
Информация о распределении бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов бюджета поселения,  классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 000,00 5 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5 000,00 5 000,00 100,0

Пожарная безопасность 03 10 23 564,00 23 564,00 100,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

03 10 6000060000 23 564,00 23 564,00 100,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на 

решение вопросов местного значения

03 10 6000060000 23 564,00 23 564,00 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госудаственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 23 564,00 23 564,00 100,0

Дорожное хозяйство 04 09 775 000,00 773 800,00 99,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транпортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Ч-Вершинский"

04 09 5700000000 775 000,00 773 800,00 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5700020000 775 000,00 773 800,00 99,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5700020000 240 775 000,00 773 800,00 99,8

Коммунальное хозяйство 05 02 211 073,00 211 073,00 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

05 02 7000000000 211 073,00 211 073,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 11 073,00 11 073,00 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 

240

11 073,00 11 073,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

05 02 7000060000 200 000,00 200 000,00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 7000060000 

810

200 000,00 200 000,00 100,0

Благоустройство 05 03 3 378 027,02 3 246 238,75 96,1

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03  5800000000 3 378 027,02 3 246 238,75 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5800020000 1 054 152,23 922 363,96 87,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 5800020000 240 1 054 152,23 922 363,96 87,5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 58000L5760 1 370 064,88 1 370 064,88 100,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 58000L5760 540 1 370 064,88 1 370 064,88 100,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 03 58000S6160 953 809,91 953 809,91 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 58000S6160 240 953 809,91 953 809,91 100,0

Культура 08 01 609 800,00 609 800,00 100,0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем социальной 

инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 609 800,00 609 800,00 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 609 800,00 609 800,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 85078210  540 609 800,00 609 800,00 100,0

ИТОГО 6 840 240,40 6 707 252,13 98,1

Коды классификации расходов 

бюджета 

Наименование показателя 2021 год 

раз

-

дел 

по

д-

раз

дел 

целевая статья вид 

расх

ода 

Назначено Исполнено % 

1 2 3 4 5 6   7 

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

1 743 006,38 1 743 006,38 100 

01 02     Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления 

623 824,34 623 824,34 100 

01 02 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

623 824,34 623 824,34 100 

01 02 3900011000   Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

623 824,34 623 824,34 100 

01 02 3900011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

623 824,34 623 824,34 100 

01 03   Функционирования 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

500,00 500,00 100 

01 03 3900000000  Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

500,00 500,00 100 

01 03 3900078210  Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

500,00 500,00 100 

 01 03 3900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

500,00 500,00 100 

01 04     Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

890 691,90 890 691,90 100 

 

01 04 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

890 691,90 890 691,90 100 

01 04 3900011000   Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

867 491,90 867 491,90 100 

01 04 3900011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

831 935,25 831 935,25 100 

01 04 3900011000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

35 556,65 35 556,65 100 

01 04 3900011000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

85 824,65 85 824,65 100 

01 04 3900078210   Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

23 200,00 23 200,00 100 

01 04 3900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

23 200,00 23 200,00 100 

01 06     Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов 

финансового(финансово-

бюджетного) надзора 

39 600,00 39 600,00 100 

01 06 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

39 600,00 39 600,00 100 

 01 06 3900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

39 600,00 39 600,00 100 

01 13     Другие общегосударственные 

вопросы 

188 390,14 188 390,14 100 

01 13 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

188 390,14 188 390,14 100 

01 13 3900020000  Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

183 390,14 183 390,14 100 

01 13 3900020000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

173 390,14 173 390,14 100 

01  13 3900020000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

10 000,00 10 000,00 100 

01 13 3900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

5 000,00 5 000,00 100 

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

94 770,00 94 770,00 100 

02 03     Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

94 770,00 94 770,00 100 

02 03 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

Сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

94 770,00 94 770,00 100 

02 03 3900051180   Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

94 770,00 94 770,00 100 

02 03 3900051180 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

90 108,33 90 108,33 100 

02  03 3900051180 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

4 661,67 4 661,67 100 

 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

28 564,00 28 564,00 100 

 03 09 9900000000   Непрограммные направления 

расходов 

5 000,00 5 000,00 100 

03 09 9900078210   Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

5 000,00 5 000,00 100 

03 09 9900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

5 000,00 5 000,00 100 

03 10 6000060000  Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области» 

23 564,00 23 564,00 100 

03 10 6000060000 630 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений 

23 564,00 23 564,00 100 
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Приложение № 3 
Информация об источниках внутреннего  финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
 
 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета поселения,  классификации расходов бюдже-
тов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расхо-

дов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
 

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

775 000,00 773 800,00 99,8 

04 09     Дорожное хозяйство 775 000,00 773 800,00 99,8 

04 09 5700000000   Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры 

и дорожного на территории 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский" 

775 000,00 773 800,00 99,8 

04 09 5700020000   Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

775 000,00 773 800,00 99,8 

04 09 5700020000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

775 000,00 773 800,00 99,8 

05       ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

3 589 100,02 3 457 311,75 96,3 

05 02     Коммунальное хозяйство 211 073,00 211 073,00 100 

05 02 7000000000   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области 

211 073,00 211 073,00 100 

05 02 7000020000   Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

11 073,00 11 073,00 100 

05 02 7000020000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11 073,00 11 073,00 100 

05 02 7000060000  Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим 

организациям и иным 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

200 000,00 200 000,00 100 

05 02 7000060000 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 000,00 200 000,00 100 

05 03     Благоустройство 3 378 027,02 3 246 238,75 96,1 

05 03 5800000000  Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

3 378 027,02 3 246 238,75 96,1 

05 03 5800020000   Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

1 054 152,23 922 363,96 87,5 

05 03 5800020000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1 054 152,23 922 363,96 87,5 

05 03 58000L5760  Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

1 370 064,88 1 370 064,88 100 

05 03 58000L5760 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

1 370 064,88 1 370 064,88 100 

05  03 58000S6150  Реализация мероприятий по 

поддержке решений 

референдумов (сходов) 

953 809,91 953 809,91 100 

05 03 58000S6150 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

953 809,91 953 809,91 100 

08       КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

609 800,00 609 800,00 100 

08 01     Культура 609 800,00 609 800,00 100 

08 01 8500000000   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

609 800,00 609 800,00 100 

08 01 8500078210   Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления сельских 

поселений 

609 800,00 609 800,00 100 

08 01 8500078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

609 800,00 609 800,00 100 

                           Итого: 6 840 240,40 6 707 252,13 98,1 

 

Код 

Админист 

ратора 

 

 

Код бюджетной  

классификации 

 

Наименование источника 

 

Сумма 

рублей 

540 01 00 0000000 000 000 Остатки средств бюджета 200 662,07 

 01 00 0000000 000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

6 707 252,13 

 01 05 0000000 000 500 Увеличение прочих остатков средств  

бюджетов 

6 707 252,13 

 01 05 0100100 000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств 

6 707 252,13 

 01 05 0100100 000 510  Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

6 707 252,13 

 01 00 0000000 000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

6 506 590,06 

 01 05 0000000 000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

6 506 590,06 

 01 05 0100000 000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

6 506 590,06 

 01 05 0100100 000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

6 506 590,06 

 50 00 0000000 000 000 Итого источников внутреннего 

финансирования 

200 662,07 

  Всего источников финансирования 

дефицита бюджета 

200 662,07 

 

Коды классификации расходов 

бюджета 

Наименование показателя 2021 год 

раз

-

дел 

по

д-

раз

дел 

целевая статья вид 

расх

ода 

Назначено Исполнено % 

1 2 3 4 5 6   7 

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

1 743 006,38 1 743 006,38 100 

01 02     Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления 

623 824,34 623 824,34 100 

01 02 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

623 824,34 623 824,34 100 

01 02 3900011000   Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

623 824,34 623 824,34 100 

01 02 3900011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

623 824,34 623 824,34 100 

01 03   Функционирования 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

500,00 500,00 100 

01 03 3900000000  Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

500,00 500,00 100 

01 03 3900078210  Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

500,00 500,00 100 
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01 03 3900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

500,00 500,00 100 

01 04     Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

890 691,90 890 691,90 100 

01 04 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

890 691,90 890 691,90 100 

01 04 3900011000   Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

867 491,90 867 491,90 100 

01 04 3900011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

831 935,25 831 935,25 100 

01 04 3900011000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

35 556,65 35 556,65 100 

01 04 3900011000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

85 824,65 85 824,65 100 

01 04 3900078210   Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

23 200,00 23 200,00 100 

01 04 3900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

23 200,00 23 200,00 100 

01 06     Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов 

финансового(финансово-

бюджетного) надзора 

39 600,00 39 600,00 100 

 01 06 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

39 600,00 39 600,00 100 

01 06 3900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

39 600,00 39 600,00 100 

01 13     Другие общегосударственные 

вопросы 

188 390,14 188 390,14 100 

01 13 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

188 390,14 188 390,14 100 

01 13 3900020000  Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

183 390,14 183 390,14 100 

01 13 3900020000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

173 390,14 173 390,14 100 

01  13 3900020000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

10 000,00 10 000,00 100 

01 13 3900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

5 000,00 5 000,00 100 

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

94 770,00 94 770,00 100 

02 03     Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

94 770,00 94 770,00 100 

02 03 3900000000   Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

Сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

94 770,00 94 770,00 100 

02 03 3900051180   Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

94 770,00 94 770,00 100 

02 03 3900051180 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

90 108,33 90 108,33 100 

02  03 3900051180 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

4 661,67 4 661,67 100 

  03       НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

28 564,00 28 564,00 100 

03 09 9900000000   Непрограммные направления 

расходов 

5 000,00 5 000,00 100 

03 09 9900078210   Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

5 000,00 5 000,00 100 

 

03 09 9900078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

5 000,00 5 000,00 100 

03 10 6000060000  Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области» 

23 564,00 23 564,00 100 

03 10 6000060000 630 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений 

23 564,00 23 564,00 100 

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

775 000,00 773 800,00 99,8 

04 09     Дорожное хозяйство 775 000,00 773 800,00 99,8 

04 09 5700000000   Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры 

и дорожного на территории 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский" 

775 000,00 773 800,00 99,8 

04 09 5700020000   Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

775 000,00 773 800,00 99,8 

04 09 5700020000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

775 000,00 773 800,00 99,8 

05       ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

3 589 100,02 3 457 311,75 96,3 

05 02     Коммунальное хозяйство 211 073,00 211 073,00 100 

05 02 7000000000   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области 

211 073,00 211 073,00 100 

05 02 7000020000   Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

11 073,00 11 073,00 100 

05 02 7000020000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11 073,00 11 073,00 100 

 05 02 7000060000  Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим 

организациям и иным 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

200 000,00 200 000,00 100 

05 02 7000060000 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 000,00 200 000,00 100 

05 03     Благоустройство 3 378 027,02 3 246 238,75 96,1 

05 03 5800000000  Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области" 

3 378 027,02 3 246 238,75 96,1 

05 03 5800020000   Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

1 054 152,23 922 363,96 87,5 

05 03 5800020000 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1 054 152,23 922 363,96 87,5 

05 03 58000L5760  Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

1 370 064,88 1 370 064,88 100 

05 03 58000L5760 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

1 370 064,88 1 370 064,88 100 

05  03 58000S6150  Реализация мероприятий по 

поддержке решений 

референдумов (сходов) 

953 809,91 953 809,91 100 

05 03 58000S6150 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

953 809,91 953 809,91 100 

08       КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

609 800,00 609 800,00 100 

08 01     Культура 609 800,00 609 800,00 100 

08 01 8500000000   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры 

сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской 

области» 

609 800,00 609 800,00 100 

 08 01 8500078210   Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче 

органам местного 

самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления сельских 

поселений 

609 800,00 609 800,00 100 

08 01 8500078210 540 Иные межбюджетные 

трансферты 

609 800,00 609 800,00 100 

                           Итого: 6 840 240,40 6 707 252,13 98,1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

              ГЛАВА 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22 марта 2022 года  № 1 
 
         О вынесении проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения  
Красный Строитель 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 сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей  сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
27.11.2019 г. № 125 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местно-
го бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
        1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный 

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

        2. Провести на территории  сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  
бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
за 2021 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного 
бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 27.11.2019 № 125.   

        Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней                с 05ап-
реля 2022 года по 04 мая 2022 года. 

         Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее 
также – Администрация поселения). 

          Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) – 446842, Самарская область,  Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул.1-ый 
микрорайон, д.7А. 

          Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и прото-
кола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста администрации сельского поселения Красный Строитель  муниципального района 
Челно-Вершинский Щуренкову Наталью Владимировну. 

          Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446840, Самарская область, Челно-
Вершинский район, п. Красный Строитель, ул.1-ый микрорайон, д. 7А,здание администрации. 

          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 
публичных слушаний. 

          Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель                                  В.Д.Лукьянов     
 
 
 
 
 
 
           СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     ПРОЕКТ 
            КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                     РЕШЕНИЕ №  
                    от                 2022г. 
               п. Красный Строитель 
            
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год 
      
              В соответствии п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.77  

Устава сельского поселения Красный Строитель  муниципального района   Челно-Вершинский 
Самарской области,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Крас-
ный Строитель отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2021 
год, заключение контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по 
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения 
Красный Строитель , учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2021 год Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
Р Е Ш И Л О: 

 
Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Красный Строитель за 2021 

год по доходам в сумме 8786179,98 рублей, по расходам в сумме 8708534,09 рублей, с превы-
шением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 77645,89 рублей и со следующи-
ми показателями: 

- информации об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

- доходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2021 по кодам классифика-
ции доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2021 год по разделам и 
подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению; 

- муниципальные программы и непрограммные направления сельского поселения 
Красный Строитель за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Красный Строитель за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Красный Строитель 
за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 
Настоящее решение опубликовать  в газете «Официальный Вестник». 
 
 
Председатель собрания представителей                                                   Т.В.Жулина    
 
 
 Глава сельского поселения                                                                         В.Д.Лукьянов                                                                                           
 
                              
 
 
 
 

                                 Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Красный Строитель                                      
                                                                                                               от                2021 г.   №                                                        

                                                   
Информация  

                        Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                                                            за 2021 г. 
       
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Красный Строитель муници-

пального   района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 года составило 8786,2 
тыс. рублей, или 101% от годовых бюджетных назначений.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области исполнено в объеме 8708,5 тыс. рублей, или 
97% от годовых бюджетных назначений, профицит составил 77,6 тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 01.01.2022 г. составила 4 человека, затраты на их денежное содержание –  
1773,8 тыс. руб.; работающий состав в количестве 3 человека, затраты на их денежное 
содержание – 431,3 тыс. руб. 

 
               Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области использование резервного фонда в 2021г. 
по положению порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда пост. 
№ 63 от 29.12.2015 г. «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» был использован на приобретение 
насоса (агрегат ЭЦВ) в сумме 30000,00 руб. согласно Распоряжения № 13 от 12.04.2021 г. и 
письма об оказании помощи МУПу «Меркурий».                                              

Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за 
счет средств, полученных указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального 
района не имеет. 

 
 
 
 
 
 

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 8 958 546,63 8 708 534,09 250 012,54

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 435 449,65 2 387 234,75 48 214,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 625 821,19 625 821,19 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0102 3900000000 000 625 821,19 625 821,19 0,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 3900011000 000 625 821,19 625 821,19 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 3900011000 100 625 821,19 625 821,19 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 3900011000 120 625 821,19 625 821,19 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 488 0102 3900011000 121 480 661,46 480 661,46 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 488 0102 3900011000 129 145 159,73 145 159,73 0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 500,00 500,00 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0103 3900000000 000 500,00 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0103 3900078210 000 500,00 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0103 3900078210 500 500,00 500,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 488 0103 3900078210 540 500,00 500,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 1 548 320,22 1 548 320,22 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0104 3900000000 000 1 548 320,22 1 548 320,22 0,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 3900011000 000 1 525 120,22 1 525 120,22 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 3900011000 100 1 482 699,20 1 482 699,20 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 3900011000 120 1 482 699,20 1 482 699,20 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 488 0104 3900011000 121 1 140 921,44 1 140 921,44 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 488 0104 3900011000 129 341 777,76 341 777,76 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 200 41 083,84 41 083,84 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 3900011000 240 41 083,84 41 083,84 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 488 0104 3900011000 244 41 083,84 41 083,84 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 3900011000 800 1 337,18 1 337,18 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 3900011000 850 1 337,18 1 337,18 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 488 0104 3900011000 852 1 337,18 1 337,18 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0104 3900078210 000 23 200,00 23 200,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 3900078210 500 23 200,00 23 200,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 488 0104 3900078210 540 23 200,00 23 200,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 51 700,00 51 700,00 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0106 3900000000 000 51 700,00 51 700,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0106 3900078210 000 51 700,00 51 700,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 3900078210 500 51 700,00 51 700,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 488 0106 3900078210 540 51 700,00 51 700,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 209 108,24 160 893,34 48 214,90

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0113 3900000000 000 209 108,24 160 893,34 48 214,90

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 3900020000 000 204 108,24 155 893,34 48 214,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 200 204 091,45 155 876,55 48 214,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 3900020000 240 204 091,45 155 876,55 48 214,90

Приложение №3

Расходы бюджета
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 488 0113 3900020000 244 204 091,45 155 876,55 48 214,90

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 3900020000 800 16,79 16,79 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 3900020000 850 16,79 16,79 0,00

Уплата иных платежей 200 488 0113 3900020000 853 16,79 16,79 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0113 3900078210 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 3900078210 500 5 000,00 5 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 488 0113 3900078210 540 5 000,00 5 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0203 3900000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 3900051180 000 94 770,00 94 770,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 3900051180 100 93 770,00 93 770,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 3900051180 120 93 770,00 93 770,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 488 0203 3900051180 121 72 019,97 72 019,97 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 488 0203 3900051180 129 21 750,03 21 750,03 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 3900051180 200 1 000,00 1 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0203 3900051180 240 1 000,00 1 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 488 0203 3900051180 244 1 000,00 1 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 78 858,60 78 858,60 0,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0309 9900000000 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0309 9900078210 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0309 9900078210 500 5 000,00 5 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 488 0309 9900078210 540 5 000,00 5 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 73 858,60 73 858,60 0,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2023 годы" 200 000 0310 6500000000 000 73 858,60 73 858,60 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 6500020000 000 26 730,60 26 730,60 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 6500020000 200 19 920,60 19 920,60 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0310 6500020000 240 19 920,60 19 920,60 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 488 0310 6500020000 244 19 920,60 19 920,60 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 6500020000 800 6 810,00 6 810,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 6500020000 850 6 810,00 6 810,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 488 0310 6500020000 852 6 810,00 6 810,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 

организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 200 000 0310 6500060000 000 47 128,00 47 128,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0310 6500060000 600 47 128,00 47 128,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0310 6500060000 630 47 128,00 47 128,00 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 488 0310 6500060000 633 47 128,00 47 128,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 011 814,28 1 810 016,64 201 797,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 011 814,28 1 810 016,64 201 797,64

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годов" 200 000 0409 6200000000 000 2 011 814,28 1 810 016,64 201 797,64

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 6200020000 000 2 011 814,28 1 810 016,64 201 797,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 6200020000 200 2 011 814,28 1 810 016,64 201 797,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 6200020000 240 2 011 814,28 1 810 016,64 201 797,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 488 0409 6200020000 244 1 291 841,81 1 190 814,73 101 027,08

Закупка энергетических ресурсов 200 488 0409 6200020000 247 719 972,47 619 201,91 100 770,56

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 3 708 297,10 3 708 297,10 0,00

Ж илищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 60 850,12 60 850,12 0,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0501 9900000000 000 60 850,12 60 850,12 0,00

Иные направления расходов 200 000 0501 9900090000 000 60 850,12 60 850,12 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 9900090000 800 60 850,12 60 850,12 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 9900090000 850 60 850,12 60 850,12 0,00

Уплата иных платежей 200 488 0501 9900090000 853 60 850,12 60 850,12 0,00

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 1 808 354,13 1 808 354,13 0,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2021-2033 годов 200 000 0502 6600000000 000 1 808 354,13 1 808 354,13 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0502 6600020000 000 306 170,47 306 170,47 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 6600020000 200 306 170,47 306 170,47 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0502 6600020000 240 306 170,47 306 170,47 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 488 0502 6600020000 244 306 170,47 306 170,47 0,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0502 6600079900 000 30 000,00 30 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 6600079900 200 30 000,00 30 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0502 6600079900 240 30 000,00 30 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 488 0502 6600079900 244 30 000,00 30 000,00 0,00

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными 

услугами населения Самарской области 200 000 0502 66000S4270 000 1 472 183,66 1 472 183,66 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 66000S4270 800 1 472 183,66 1 472 183,66 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0502 66000S4270 850 1 472 183,66 1 472 183,66 0,00

Уплата иных платежей 200 488 0502 66000S4270 853 1 472 183,66 1 472 183,66 0,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 839 092,85 1 839 092,85 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020- 2023 годов"

200 000 0503 6300000000 000 1 839 092,85 1 839 092,85 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 6300020000 000 18 412,60 18 412,60 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6300020000 200 18 412,60 18 412,60 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 6300020000 240 18 412,60 18 412,60 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 488 0503 6300020000 244 18 412,60 18 412,60 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0503 6300078210 000 24 000,00 24 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 6300078210 500 24 000,00 24 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 488 0503 6300078210 540 24 000,00 24 000,00 0,00

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 200 000 0503 63000L5760 000 1 796 680,25 1 796 680,25 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 63000L5760 500 1 796 680,25 1 796 680,25 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 488 0503 63000L5760 540 1 796 680,25 1 796 680,25 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 627 700,00 627 700,00 0,00

Культура 200 000 0801 0000000000 000 627 700,00 627 700,00 0,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2021-2033 годы

200 000 0801 8500000000 000 627 700,00 627 700,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0801 8500078210 000 627 700,00 627 700,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 8500078210 500 627 700,00 627 700,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 488 0801 8500078210 540 627 700,00 627 700,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 657,00 1 657,00 0,00

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 657,00 1 657,00 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 1001 3900000000 000 1 657,00 1 657,00 0,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 3900080000 000 1 657,00 1 657,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 3900080000 300 1 657,00 1 657,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 3900080000 320 1 657,00 1 657,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 200 488 1001 3900080000 321 1 657,00 1 657,00 0,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -251 609,31 77 645,89 X

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 8 706 937,32 8 786 179,98 0,00

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 360 325,00 2 439 567,66 0,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 210 000,00 210 946,15 0,00

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 210 000,00 210 946,15 0,00

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

010 182 10102010010000110 209 509,85 210 456,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 490,15 490,15 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 798 000,00 1 898 187,47 0,00

 Доходы бюджета

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 года 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 010 000 10302000010000110 1 798 000,00 1 898 187,47 0,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 813 672,00 876 316,44 0,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 813 672,00 876 316,44 0,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 6 000,00 6 162,90 0,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 6 000,00 6 162,90 0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 128 000,00 1 165 142,57 0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 1 128 000,00 1 165 142,57 0,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -149 672,00 -149 434,44 -237,56

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 -149 672,00 -149 434,44 -237,56

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 2 278,00 2 278,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 2 278,00 2 278,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 2 278,00 2 278,00 0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 296 047,00 274 155,07 21 891,93

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 161 000,00 149 260,34 11 739,66

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 161 000,00 149 260,34 11 739,66

Земельный налог 010 000 10606000000000110 135 047,00 124 894,73 10 152,27

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 60 000,00 48 729,38 11 270,62

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 60 000,00 48 729,38 11 270,62

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 75 047,00 76 165,35 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 75 047,00 76 165,35 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 54 000,00 54 000,97 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 54 000,00 54 000,97 0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 54 000,00 54 000,97 0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 488 11105035100000120 54 000,00 54 000,97 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 6 346 612,32 6 346 612,32 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 6 046 612,32 6 046 612,32 0,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 1 745 400,00 1 745 400,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 1 745 400,00 1 745 400,00 0,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 010 488 20216001100000150 1 745 400,00 1 745 400,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 2 972 734,32 2 972 734,32 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 010 000 20225576000000150 1 515 272,50 1 515 272,50 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 010 488 20225576100000150 1 515 272,50 1 515 272,50 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 1 457 461,82 1 457 461,82 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 010 488 20229900100000150 1 457 461,82 1 457 461,82 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 94 770,00 94 770,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 94 770,00 94 770,00 0,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 488 20235118100000150 94 770,00 94 770,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 1 233 708,00 1 233 708,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 1 233 708,00 1 233 708,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 488 20249999100000150 1 233 708,00 1 233 708,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 300 000,00 300 000,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 000 20705000100000150 300 000,00 300 000,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 488 20705030100000150 300 000,00 300 000,00 0,00

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 251 609,31 -77 645,89 329 255,20

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 251 609,31 -77 645,89 329 255,20

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 251 609,31 -77 645,89 329 255,20

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -8 706 937,32 -9 159 146,06 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -8 706 937,32 -9 159 146,06 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -8 706 937,32 -9 159 146,06 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -8 706 937,32 -9 159 146,06 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 8 958 546,63 9 081 500,17 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 8 958 546,63 9 081 500,17 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 8 958 546,63 9 081 500,17 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 958 546,63 9 081 500,17 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Приложение № 4

                                   Муниципальные программы и непрограммные направления.  

Утвержденны

е бюджетные 

назначения

Исполнено

% 

исполнени

я

1 2 3 4 6 8

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Красный 

Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский"

3900000000 2531876,65 2483661,75 98%

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов

3900000000 120 2202290,39 2202290,39 х

Наименование показателя ЦСР ВР

Сумма, рублей
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                                                                                                   Приложение № 5 
                                                                                      к решению № от .  2022г. 
                                                                                         сп Красный Строитель 

  
ОТЧЕТ 

Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский по источникам финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Красный Строитель за 2021 год. 
 

 
 
 
 
 
 

                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  22 марта  2022 года   № 1 
 
О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения  
Краснояриха 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 сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 № 132 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о 
его исполнении на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения  Краснояри-

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

 2. Провести на территории  сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюдже-
та сельского поселения  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2021 
год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета 
и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 22.11.2019 № 132.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с         5 апреля 
2022 года по 4 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) – 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха   ул. Школь-
ная,  д.2. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 
протокола мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных 
слушаний, специалиста администрации сельского поселения Краснояриха  муниципально-
го района Челно-Вершинский Багаутдинову Ф.Т 

    Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 8 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446846, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Краснояриха   ул. Школьная,  д.2. 

   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 публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава сельского поселения                                                    Ф.А. Усманов     
 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

3900000000 240 246175,29 197960,39 х

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

3900000000 320 1657,00 1657,00 х

Иные межбюджетные 

трансферты
3900000000 540 80400,00 80400,00 х

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
3900000000 850 1353,97 1353,97 х

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры 

и дорожного хозяйства на 

территории сельского 

поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской 

области на 2019-2033 годов" 

6200000000 2 011 814,28 1810016,64 90%

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

6200000000 240 2 011 814,28 1810016,84 х

Муниципальная программа 

"Благоустройство" территории 

сельского поселения Красный 

Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-

2023 годов" 

6300000000 1839092,85 1839092,85 100%

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

6300000000 240 18412,6 18412,60 х

Иные межбюджетные 

трансферты
6300000000 540 1820680,25 1820680,25 х

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Красный Строитель 

м.р.Челно-Вершинский 

Самарской области"  на 2020-

2023 годов"

6500000000 73858,60 73858,60 100%

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

6500000000 240 19920,60 19920,60 х

Субсидии некомерческим 

организацмям,за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений

6500000000 630 47128,00 47128,00 х

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
6500000000 850 6810,00 6810,00 х

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры сельского 

поселения Красный Строитель 

на 2019-2033гг." 

6600000000 1808354,13 1808354,13 100%

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

6600000000 240 336170,47 336170,47

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
6600000000 850 1472183,66 1472183,66 х

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры 

сельского поселения Красный 

Строитель м.р. Челно-

Вершинский Самарской 

области на 2017-2033 годов"

8500000000 627700,00 627700,00 100%

Иные межбюджетные 

трансферты
8500000000 540 627700,00 627700,00 х

Непрограммные направления 

расходов
9900000000 65850,12 65850,12 100%

Иные межбюджетные 

трансферты
9900000000 540 5000,00 5000,00 х

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
9900000000 850 60850,12 60850,12 х

ИТОГО 8958546,63 8708534,09 97%

  Код 

админ 

Код бюджетной 

классификации 

      Наименование источника Сумма 

тыс. руб. 

   488 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

бюджетов 

 

77,6 

  488 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

77,6 

   488 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8786,1 

   488 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

8786,1 

  488 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

8786,1 

   488 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

8786,1 

  488 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8708,5 

  488 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

8708,5 

  488 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

8708,5 

  488 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетных поселений 

8708,5 

 



22 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ - проект 
с. Краснояриха 
 
Об утверждении отчета  «Об исполнении бюджета  
сельского поселения  Краснояриха муниципального  
района Челно-Вершинский за 2021 год» 
 
В соответствии с п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 77 Устава 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
от 20.06.2014г. № 110, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 
поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 
25.11.2016 г. №52,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год, заключение 
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Краснояриха, 
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год Собрание 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
Р Е Ш И Л О : 

 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета  сельского поселения Краснояриха  муниципаль-

ного района Челно-Вершинский за 2021 год» по доходам в сумме 7926021,24рубля, по расхо-
дам в сумме 7867188,73 рублей, с превышением расходов над доходами  в сумме 195669,32 
рубля и со следующими показателями: 

- доходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов,  согласно приложению 1 
к настоящему решению; 

-  расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов 
бюджета поселения, согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Краснояриха распределения бюджетных ассигно-
ваний  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
местного бюджета за 2021 год, согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год, согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

- перечень целевых программ сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский за 2021 год, согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год, согласно приложению 6 к настоя-
щему решению; 

- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Краснояриха бюджету муници-
пального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями за 2021 
год, согласно приложению 7 к настоящему решению; 

-  информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании, 
согласно приложению 8 к настоящему решению. 

- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
иных межбюджетных трансфертов за 2021 год, согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию. 

 
2. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 

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

 
 
Председатель собрания представителей                                                 В.Н.Феоктистов 
  
  
Глава сельского поселения                                                                      Ф.А.Усманов 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         

(рублей)

код Наименование источника План Поступило

Процент 

исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 390 800,00 3 406 600,15 100,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 320 000,00 319 011,85 99,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 320 000,00 319 011,85 99,7

000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 600 000,00 1 648 054,34 103,0

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 725 600,00 760 840,09 104,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 5 400,00 5 350,77 99,1

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ 999 000,00 1 011 606,25 101,3

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ -130 000,00 -129 742,77 99,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 394 228,89 394 228,89 100,0

000 1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 394 228,89 394 228,89 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 024 826,03 993 559,99 96,9

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 107 826,03 107 485,24 99,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 917 000,00 886 074,75 96,6

000 108 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 4 800,00 4 800,00 100,0

000 108 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

4 800,00 4 800,00 100,0

000 1 11 00000 00 0000 110 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 46 945,08 46 945,08 100,0

000 1 11 05000 00 0000 110 Доходы,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества

46 945,08 46 945,08 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 519 421,09 4 519 421,09 100,0

000 2 02 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от бругих бюджетов бюджетной системы Российской федерации 4 519 421,09 4 519 421,09 100,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 956 500,00 956 500,00 100,0

000 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов

956 500,00 956 500,00 100,0

000 2 02 20040 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
833 590,00 833 590,00

100,0

000 2 02 220041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования
833 590,00 833 590,00

100,0

000 2 02 25570 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по комплексному развитию 

сельских территорий

1 193 449,86 1 193 449,86 100,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий 1 193 449,86 1 193 449,86 100,0

000 2 02 29000 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет резервного фонда Президента Российской Федерации 304 446,23 304 446,23 100,0

000 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 304 446,23 304 446,23 100,0

000 2 02 35110 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

94 770,00 94 770,00 100,0

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

94 770,00 94 770,00 100,0

Отчет о поступление доходов в бюджет сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 

2021год

Приложение №1

к Решению Собрания представителей селького 

поселения Краснояриха об утверждении отчета "Об 

исполнении бюджета сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский  за 2021 год "

000 2 02 49990 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 026 665,00 1 026 665,00 100,0

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 026 665,00 1 026 665,00 100,0

000 2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 110 000,00 110 000,00 100,0

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 110 000,00 110 000,00 100,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 7 910 221,09 7 926 021,24 100,2

 

487 Администрация сельского поселения Краснояриха

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 2 097 476,15 2 097 476,15 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02

566 442,49 566 442,49
100,0

Муниципальная программа "Совершенствания муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 годы"

01 02 3900000000 566 442,49 566 442,49

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 566 442,49 566 442,49 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 566 442,49 566 442,49 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03

500,00 500,00 100,0

Муниципальная программа "Совершенствания муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 годы"

01 03 3900000000

500,00 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210

500,00 500,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 500,00 500,00 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
01 04 1 245 357,51 1 245 357,51 100,0

Муниципальная программа "Совершенствания муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 годы"

01 04 3900000000 1 245 357,51 1 245 357,51

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 1 222 157,51 1 222 157,51 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 155 157,51 1 155 157,51 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 04 3900011000 240

67 000,00 67 000,00
100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210

23 200,00 23 200,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540
23 200,00 23 200,00 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 54 600,00 54 600,00 100,0

Муниципальная программа "Совершенствания муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 годы"

01 06 3900000000

54 600,00 54 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210

54 600,00 54 600,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54 600,00 54 600,00 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 230 576,15 230 576,15 100,0

Муниципальная программа "Совершенствания муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 годы"

01 13 3900000000 230 576,15 230 576,15 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 225 576,15 225 576,15 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 3900020000 240

225 164,93 225 164,93
100,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850
411,22 411,22 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210

5 000,00 5 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 000,00 5 000,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 94 770,00 94 770,00 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94 770,00 94 770,00 100,0

Муниципальная программа "Совершенствания муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 годы" 02 03 3900000000 94 770,00 94 770,00

100,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 94 770,00 94 770,00
100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 86 750,00 86 750,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
02 03 3900051180 240

8 020,00 8 020,00
100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 134 141,45 134 141,45 100,0

Гражданская оборона 03 09 5 000,00 5 000,00 100,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 000,00 5 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 000,00 5 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5 000,00 5 000,00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 129 141,45 129 141,45
100,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 10 6000000000 129 141,45 129 141,45

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6000020000 82 013,45 82 013,45 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
03 10 6000020000 240 75 199,78 75 199,78 100,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 03 10 6000020000 850 6 813,67 6 813,67 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений 
03 10 6000060000 630 47 128,00 47 128,00 100,0

Приложение №2

к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха "Об 

утверждении отчета "Об исполнении бюджета сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год" 

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский в ведомственной структуре расходов за 2021 год

Процент 

исполнения
Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
План Исполнено

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 635 659,68 2 535 943,51 96,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 635 659,68 2 535 943,51 96,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфракструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033 годы"

04 09 6700000000 2 635 659,68 2 535 943,51

96,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1 792 798,20 1 693 082,03 94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240

1 792 798,20 1 693 082,03
94,4

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

0409 67000S3270 842 861,48 842 861,48

100,0

Иные межбюджетные трансферты 0409 67000S3270 540 842 861,48 842 861,48 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 100 810,62 2 100 810,62 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 593 322,44 593 322,44 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2017-2033годы" 

05 02 7000000000 593 322,44 593 322,44

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 185 801,00 185 801,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 185 801,00 185 801,00
100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 100 000,00 100 000,00

100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 02 7000060000 810 100 000,00 100 000,00

100,0

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения 

коммунальными услугами населения Самарской области

0502 70000S4270 307 521,44 307 521,44
100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0502 70000S4270 810 307 521,44 307 521,44
100,0

Благоустройство 05 03 1 507 488,18 1 507 488,18 100,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2021 годы"

05 03 680000000 1 507 488,18 1 507 488,18 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 68 211,63 68 211,63 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 6800020000 240

68 211,63 68 211,63
100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

05 03 6800078210 24 186,00 24 186,00

100,0
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Приложение № 4 
           к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха 

об утверждении отчета «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» 

 
Отчет по источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального  

района Челно-Вершинскийза 2021 год 
 

                                                                                                                                                                                                            
(рублей) 

 
 

                  ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ  АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
            №1 от 22.03.2022г. 
 
О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения  
Новое Аделяково 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 77 
Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Новое 
Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 
г. № 131 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного 
бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» на публичные слушания 
(прилагается). 

 2. Провести на территории  сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  
бюджета сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год» в соответствии с Положения о публичных слушаниях по проекту 
местного бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 г. 
№ 131   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 05 апреля 
2022 года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) – 446850, Самарская область  Челно-Вершинский р-н с. Новое Аделяково, ул. Озер-
ная , д.16. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 
протокола мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных 
слушаний,  специалиста 2-ой категории администрации сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Камышову Г.С. 

    Мероприятие по информированию жителей сельского поселения  по вопросу публич-
ных слушаний состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446850, Самарская 
область  Челно-Вершинский район с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16   

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей сельского поселения 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 приоб-
щению к протоколу публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава поселения                                                                                     А.В. Войнов    
                         
 
 
 
 
 
 
  CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
            НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                               ПРОЕКТ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
               
                       РЕШЕНИЕ 
 
         от  года №                                       
 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год 
 
    В соответствии со  статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  

Устава сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения 
Новое Аделяково отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год, заключение 
контрольно-счетной комиссии  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета посе-
ления, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  
сельского поселения Новое Аделяково за 2021 год, Собрание представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области:  

 
РЕШИЛО: 

 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Новое Аделяково   

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по доходам в 
сумме 5 222 897,79 рублей, по расходам в сумме 4 996 921,78 рублей, профицитом местно-
го бюджета в сумме 663 822,70 рублей и со следующими показателями: 

-  Доходы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Иные межбюджетные трансферты 05 03 6800078210 540 24 186,00 24 186,00 100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 68000L5760 1 415 090,55 1 415 090,55 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0503 68000L5760 540 1 415 090,55 1 415 090,55 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 984 200,00 904 047,00 91,9

Культура 08 01 984 200,00 904 047,00 91,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы" 

08 01 8500000000 984 200,00 904 047,00

91,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000
580 700,00 500 547,00 86,2

Иные закупки товаров, работ иуслуг для обеспечения (государственных)  

муниципальных нужд
08 01 8500020000 240

580 700,00 500 547,00
86,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 403 500,00 403 500,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 403 500,00 403 500,00 100,0

ИТОГО 8 047 057,90 7 867 188,73 97,8

(рублей)

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 годы» 39 0 00 00000 2192246,15 2192246,15 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000 120 1808350,00 1808350,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 300184,93 300184,93 100,0

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 83300,00 83300,00 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 411,22 411,22 100,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2022 годы" 60 0 00 00000 129141,45 129141,45 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60 0 00 00000 240 75199,78 75199,78 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 60 0 00 00000 630 47128,00 47128,00 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 0 00 00000 850 6813,67 6813,67 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфракструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033 годы" 67 0 00 00000 2635659,68 2535943,51 96,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 67 0 00 00000 240 1 792 798,20 1 693 082,03 94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67 0 00 00000 540 842861,48 842861,48 100,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2021 годы" 68 0 00 00000  1507488,18 1507488,18 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68 0 00 00000 240 68211,63 68211,63 100,0

Иные межбюджетные трансферты
68 0 00 00000 540 1439276,55 1439276,55 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2017-2033 годы" 70 0 00 00000 593322,44 593322,44 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 185801,00 185801,00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме  некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 70 0 00 00000 810 407521,44 407521,44 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы " 85 0 00 00000 984200,00 904047,00 91,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 580700,00 500547,00 86,2

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 403500,00 403500,00 100,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 5000,00 5000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5000,00 5000,00 100,0

Итого 8047057,90 7867188,73 97,8

Процент 

исполнения

к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 

"Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год" 

Приложение №3

Наименование ЦСР ВР

об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха распределения бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2021 год 

ОТЧЕТ 

План Исполнено

 Код 

админист 

ратора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита местного бюджета 

 

План на 2021 год 

 

Исполнено за 2021 год 

487  01 00  00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ 
136836,81 195669,32 

487 01 05  00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
136836,81 195669,32 

487 01 05  00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7910221,09 -7926021,24 
487 01 05  02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7910221,09 -7926021,24 
487 01 05  02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -7910221,09 -7926021,24 
487 01 05  02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
-7910221,09 -7926021,24 

487 01 05  00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 8047057,90 7867188,73 
487 01 05  02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8047057,90 7867188,73 
487 01 05  02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
8047057,90 7867188,73 

487 01 05  02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
8047057,90 7867188,73 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Вершинский по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 
1 к настоящему решению; 

- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год, согласно приложению 
№2 к настоящему решению; 

- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новое 
Аделяково за 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год согласно приложению № 4 
к настоящему решению; 

    2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
в газете «Официальный вестник». 

 
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково:                                 П.В. Сапожников 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково:                      А. В. Войнов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

код Наименование источника план факт % 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 199,0 2 310,1 105,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 581,0 616,9 106,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 581,0 616,9 106,2

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент, за

исключением доходов, в отношении которых

исчисление и уплата налога осуществляются в

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового

кодекса Российской Федерации   581,8 617,7 106,2

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации -0,8 -0,8 100,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 797,0 850,3 106,7

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции),производимым на территории

Российской Федерации 797,0 850,3 106,7

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 360,0 392,5 109,0

000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на на моторные масла для

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, подлежащее распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 2,8 2,8 100,0

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 504,0 521,9 103,6

000 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты -69,8 -66,9 95,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,6 9,6 100,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,6 9,6 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 725,0 739,6 102,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 60,0 60,7 101,2

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений 60,0 60,7 101,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 665,0 678,9 102,1

                                          О Т Ч Е Т

                            об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково

                                 муниципального района Челно – Вершинский  по доходам за 2021г

 Приложение 1 к Решению Собрания 

представителей селького поселения 

Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области  от  2022 г. №

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 517,0 517,3 100,1

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 148,0 161,6 109,2

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  86,4 93,7 108,4

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципального имущества (за

исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и

муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных) 86,4 93,7 108,4

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и 

созданных  ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 86,4 93,7 108,4

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреждений (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений) (доходы от сдачи в субаренду

имущества, находящегося в оперативном управлении

органов управления сельских поселений и созданных

ими учреждений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)  86,4 93,7 108,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 912,8 2 912,8 100,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 2 912,8 2 912,8 100,0

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 579,1 579,1 100,0

000 2 02 16001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 579,1 579,1 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 420,8 1 420,8 100,0

540 2 02 25 576 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по комплексному развития 

сельских территорий 1 079,0 1 079,0 100,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 341,8 341,8 100,0

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 341,8 341,8 100,0

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 94,8 94,8 100,0

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,8 94,8 100,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 818,1 818,1 100,0

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 818,1 818,1 100,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 5 111,8 5 222,9 102,2

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

489 Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 932,2 0,0 1 891,0 0,0 97,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 632,5 0,0 632,5 0,0
100,0

0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский"

01 02 3900000000 632,5 0,0 632,5 0,0

100,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 632,5 0,0 632,5 0,0
100,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 632,5 0,0 632,5 0,0 100,0 0
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5

100,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 03 3900000000 0,5 0,5

100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 951,1 0,0 951,1 0,0

100,0

0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 04 3900000000 951,1 0,0 951,1 0,0

100,0

0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 927,9 0,0 927,9 0,0
100,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 820,9 820,9 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 107,0 107,0
100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0

100,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 36,4 0,0 36,4 0,0
100,0 0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 06 3900000000 36,4 0,0 36,4

100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 36,4 0,0 36,4

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 36,4 0,0 36,4 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 311,7 0,0 270,5 0,0 86,8 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 13 3900000000 311,7 0,0 270,5 0,0

86,8

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 306,7 0,0 265,5 0,0 86,6 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 232,9 0,0 191,7 0,0
82,3

0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 73,8 73,8
100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 5,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 94,8 94,8 94,8 94,8 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94,8 94,8 94,8 94,8 100,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский» 

02 03 3900000000 94,8 94,8 94,8 94,8

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8 94,8 94,8
100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 90,6 90,6 90,6 90,6 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 4,2 4,2 4,2 4,2
100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 72,4 0,0 72,4 0,0
100,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0
100,0

0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 100,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0

100,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 5,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 67,4 0,0 67,4 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность на территории  сельского 

поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

03 10 5500000000 67,4 0,0 67,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 5500020000 20,3 20,3 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 5500020000 240 20,3 20,3
100,0

                                                                              Приложение №2

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

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

план факт

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год

% исполнения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 5500060000 47,1 47,1 0,0

100,0

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

03 10 5500060000 630 47,1 47,1

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 037,5 0,0 777,0 0,0 74,9 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 037,5 0,0 777,0 0,0 74,9 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 

Новое Аделяково"

04 09 5300000000 1 037,5 0,0 777,0 0,0

74,9

0,0
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                      ГЛАВА 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                         
                      ОЗЕРКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
          от 22.03.2022 г. № 1 
 
        О вынесении проекта решения «Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 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 77 
Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2019 г. № 139 «Об утвер-
ждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его 
исполнении на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки 

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

 2. Провести на территории  сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета сельского 
поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 
год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета 
и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 25.11.2029 № 139.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с        05 апреля 
2022 года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки,  ул. Центральная, 
д.17, администрация. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 
протокола мероприятий по информированию жителей  поселения  по вопросу публичных 
слушаний,  специалиста администрации сельского поселения Озерки  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Умову Любовь Владимировну. 

    Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446848, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д.17,  администрация. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му 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 публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
    Глава сельского поселения                                                   Л.М.Панина 
 
 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 5300020000 1 037,5 0,0 777,0 0,0
74,9

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 5300020000 240 1 037,5 0,0 777,0 0,0
74,9

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 163,7 1 420,8 1 912,6 1 420,8 88,4 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 253,0 0,0 84,3 0,0 33,3 0,0

Муниципальная программа" Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково"

05 02 5600000000 253,0 0,0 84,3

33,3

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 5600020000 25,7 25,7
100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 5600020000 240 25,7 25,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 5600060000 227,3 58,6

25,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 

05 02 5600060000 810 227,3 58,6
25,8

Благоустройство 05 03 1 910,7 1 420,8 1 828,3 1 420,8 95,7 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский"

05 03  5400000000 1 910,7 1 420,8 1 828,3 1 420,8

95,7

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  5400020000 153,8 0,0 71,4 0,0 46,4 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03  5400020000 240 153,8 0,0 71,4 0,0

46,4

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 54000L5760 1 277,5 1 079,0 1 277,5 1 079,0 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 54000L5760 540 1 277,5 1 079,0 1 277,5 1 079,0 100,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 03 54000S6160 479,4 341,8 479,4 341,8 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 54000S6160 240 479,4 341,8 479,4 341,8

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 249,1 0,0 249,1 0,0 100,0 0,0

Культура 08 01 249,1 0,0 249,1 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 249,1 0,0 249,1 0,0

100,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 4,4 0,0 4,4 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 8500020000 240 4,4 4,4 0,0
100,0

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 244,7 0,0 244,7 0,0

100,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 244,7 0,0 244,7 100,0 0

ИТОГО 5 549,7 1 515,6 4 996,9 1 515,6 90,0 0,0

Приложение №3

Сумма, 

тыс. руб.

2021

489 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 437,8

489 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 437,8

489 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 222,9

489 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 222,9

489 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 222,9

489 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 222,9

489 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 996,9

489 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 996,9

489 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 996,9

489 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 996,9

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения Новое Аделяково

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № от 22г

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Новое Аделяково за 2021 год

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021 - 2025 годы » 39 0 00 00000 2026,9 94,8 1985,7 94,8 98,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов
39 0 00 00000 120 1543,9 90,6 1543,9 90,6 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 344,1 4,2 302,9 4,2 88,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 65,1 65,1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 73,8 73,8 100,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021 - 2033 годы" 53 0 00 00000 1037,5 0,0 777,0 0,0 74,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 53 0 00 00000 240 1037,5 0,0 777,0 0,0 74,9

Муниципальная программа 

"Благоустройство сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021 - 2025 годы" 54 0 00 00000  1910,7 1420,8 1828,3 1420,8 95,7 100,0

Приложение 4

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

план факт % исполнения

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2021 год 

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно- Вершинский Самарской области  

2022 г. №

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 54 0 00 00000 240 633,2 341,8 550,8 341,8 87,0

Иные межбюджетные трансферты 54 0 00 00000 540 1277,5 1079,0 1277,5 1079,0 100,0 100,0

Муниципальная целевая программа  

«Пожарная безопасность на территории  

сельского поселения  Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 - 

2025 годы" 55 0 00 00000 67,5 0,0 67,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 55 0 00 00000 240 20,4 20,4 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальны) учреждений 55 0 00 00000 630 47,1 47,1 0,0 100,0

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 - 

2033 годы" 56 0 00 00000 253,0 0,0 84,3 0,0 33,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 56 0 00 00000 240 25,7 0,0 25,7 100,0

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальны) учреждений
56 0 00 00000 810 227,3 58,6 0,0 25,8

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021 - 2033 годы"
85 0 00 00000 249,1 0,0 249,1 0,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 85 0 00 00000 240 4,4 0,0 4,4 100,0

Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000 540 244,7 244,7 100,0

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 5,0 0,0 5,0 0,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 100,0

Итого 5549,7 1515,6 4996,9 1515,6 90,0 100,0
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                CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                П Р О Е К Т 
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                   ОЗЕРКИ 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                     
                
                             РЕШЕНИЕ 
 
                   от               №   
 
     Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Озерки 

муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год. 
 
    В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  

Устава сельского поселения Озѐрки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Озерки отчет об 
исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2020 год, заключение контрольно-счетной комиссии муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселения, учитывая результаты публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Озерки за 2021 год,  
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 
                                                    

РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить годовой отчет по исполнению бюджета сельского поселения Озерки   муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по доходам в сумме  
10453018,51 рублей, по расходам в сумме  10490640,43 рубля, дефицит/профицит местного 
бюджета в сумме 224667,61 рублей и со следующими показателями: 

- Доходы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно приложению №2 к насто-
ящему решению; 
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Озерки на 
2021 год согласно приложению  № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год согласно приложению  № 4 к 
настоящему решению; 

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

 
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Озерки:                                                  В.П. Порфирьев 
 
 
Глава сельского поселения Озерки:                                       Л.М. Панина  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3 5

Доходы бюджета - всего 010 X 10 453 018,51

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 3 693 490,85

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 896 733,82

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 896 733,82

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

010 182 10102010010000110 894 125,80

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 010 182 10102020010000110 921,89

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 -843,67

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 010 182 10102080010000110 2 529,80

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 715 630,67

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 010 000 10302000010000110 1 715 630,67

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 792 037,34

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 792 037,34

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 5 570,19

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 5 570,19

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 053 085,83

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 1 053 085,83

1. Показатели поступления доходов в бюджет сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Отчет об исполнении бюждета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за  2021 г. 

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год составляет 10453018,51  

рублей или 100,64 % от годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский исполнена в объеме 10490640,43 рубля или 98,52 % от годовых бюджетных назначений. 

Численность муниципальных служащих  органов местного самоуправления поселения на 01.01.2022г. - 1 человек, затраты на его денежное 

содержание  278502,30 руб.,численность прочих работников администрации составила 5 человек, расходы на оплату их труда 1380339,16 рублей.

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -135 062,69

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 -135 062,69

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 774 102,43

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 52 201,63

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 52 201,63

Земельный налог 010 000 10606000000000110 721 900,80

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 146 692,66

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 146 692,66

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 575 208,14

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 575 208,14

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 298 523,93

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 298 523,93

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 010 000 11105020000000120 297 202,49

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 490 11105025100000120 297 202,49

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 1 321,44

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 490 11105035100000120 1 321,44

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 8 500,00

Средства самообложения граждан 010 000 11714000000000150 8 500,00

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 490 11714030100000150 8 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 6 759 527,66

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 6 658 027,66

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 369 200,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 369 200,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 010 490 20216001100000150 369 200,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 4 072 956,66

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 010 000 20220041000000150 281 161,42

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 010 490 20220041100000150 281 161,42

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 010 000 20225576000000150 1 376 809,72

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 010 490 20225576100000150 1 376 809,72

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 2 414 985,52

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 490 20229999100000150 2 414 985,52

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 94 770,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 94 770,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 490 20235118100000150 94 770,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 2 121 101,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 2 121 101,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 490 20249999100000150 2 121 101,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 101 500,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 000 20705000100000150 101 500,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 490 20705030100000150 101 500,00

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3 5

Расходы бюджета - всего 200 X 10 490 640,43

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 977 977,36

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 624 350,64

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0102 3900000000 000 624 350,64

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 3900011000 000 624 350,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 3900011000 100 624 350,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 3900011000 120 624 350,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 490 0102 3900011000 121 480 500,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 490 0102 3900011000 129 143 849,99

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 500,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0103 3900000000 000 500,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0103 3900078210 000 500,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0103 3900078210 500 500,00

Иные межбюджетные трансферты 200 490 0103 3900078210 540 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 1 502 783,20

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0104 3900000000 000 1 502 783,20

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 3900011000 000 1 479 583,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 3900011000 100 1 442 129,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 3900011000 120 1 442 129,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 490 0104 3900011000 121 1 107 626,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 490 0104 3900011000 129 334 502,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 200 37 453,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 3900011000 240 37 453,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0104 3900011000 244 37 453,74

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0104 3900078210 000 23 200,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 3900078210 500 23 200,00

Иные межбюджетные трансферты 200 490 0104 3900078210 540 23 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 49 700,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0106 3900000000 000 49 700,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0106 3900078210 000 49 700,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 3900078210 500 49 700,00

Иные межбюджетные трансферты 200 490 0106 3900078210 540 49 700,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 800 643,52

2.Информация о распределении бюджетных ассигновани по разделам и подразделам в ведомственной структуре 

расходов бюджета
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  Приложение №3 
                                                                     
                                                                                                                      

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  по источникам финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Озерки за   2021 год 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 24.03.2022 г. № 1 
 О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения  
Токмакла 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 77 
Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 № 129 «Об утвер-
ждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его 
исполнении на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0113 3900000000 000 800 643,52

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 3900020000 000 224 743,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 200 213 571,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 3900020000 240 213 571,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0113 3900020000 244 213 571,52

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 3900020000 800 11 172,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 3900020000 850 11 172,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 490 0113 3900020000 852 1 172,00

Уплата иных платежей 200 490 0113 3900020000 853 10 000,00

Реализация мероприятий по улучшение материально-технической базы органов местного 

самоуправления 200 000 0113 3900076290 000 570 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900076290 200 570 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 3900076290 240 570 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0113 3900076290 244 570 900,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0113 3900078210 000 5 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 3900078210 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 490 0113 3900078210 540 5 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 94 770,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 94 770,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 200 000 0203 3900000000 000 94 770,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 3900051180 000 94 770,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 3900051180 100 92 070,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 3900051180 120 92 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 490 0203 3900051180 121 70 714,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 490 0203 3900051180 129 21 355,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 3900051180 200 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0203 3900051180 240 2 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0203 3900051180 244 2 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 57 671,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 5 000,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0309 9900000000 000 5 000,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0309 9900078210 000 5 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0309 9900078210 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 490 0309 9900078210 540 5 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 52 671,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы" 200 000 0310 4800000000 000 52 671,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 200 000 0310 4800020000 000 5 543,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 4800020000 800 5 543,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 4800020000 850 5 543,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 490 0310 4800020000 852 5 543,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим 

организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 200 000 0310 4800060000 000 47 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0310 4800060000 600 47 128,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0310 4800060000 630 47 128,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 490 0310 4800060000 633 47 128,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 097 391,03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 097 391,03

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2033 годы" 200 000 0409 4900000000 000 2 097 391,03

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 4900020000 000 1 811 075,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 4900020000 200 1 811 075,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 4900020000 240 1 811 075,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0409 4900020000 244 1 189 095,11

Закупка энергетических ресурсов 200 490 0409 4900020000 247 621 980,83

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" 200 000 0409 49000S3270 000 286 315,09
Межбюджетные трансферты 200 000 0409 49000S3270 500 286 315,09

Иные межбюджетные трансферты 200 490 0409 49000S3270 540 286 315,09

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 4 723 106,73

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 2 636 082,82

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2020-2033 годы" 200 000 0502 5200000000 000 441 360,82

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0502 5200020000 000 441 360,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 5200020000 200 441 360,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0502 5200020000 240 441 360,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0502 5200020000 244 441 360,82

Резервный фонд Правительства Самарской области 200 000 0502 52000S9700 000 2 194 722,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 52000S9700 200 2 194 722,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0502 52000S9700 240 2 194 722,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0502 52000S9700 244 2 194 722,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 2 087 023,91

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы" 200 000 0503 5100000000 000 2 087 023,91

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 200 000 0503 5100020000 000 14 520,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 5100020000 200 14 520,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 5100020000 240 14 520,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0503 5100020000 244 14 520,96

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 200 000 0503 51000L5760 000 1 632 502,95

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 51000L5760 500 1 632 502,95

Иные межбюджетные трансферты 200 490 0503 51000L5760 540 1 632 502,95

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 200 000 0503 51000S6160 000 440 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 51000S6160 200 440 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 51000S6160 240 440 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0503 51000S6160 244 440 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 539 724,31

Культура 200 000 0801 0000000000 000 539 724,31

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2033 годы

200 000 0801 8500000000 000 539 724,31

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0801 8500020000 000 290 224,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 8500020000 200 290 224,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0801 8500020000 240 290 224,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 490 0801 8500020000 244 290 224,31

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0801 8500078210 000 249 500,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 8500078210 500 249 500,00

Иные межбюджетные трансферты 200 490 0801 8500078210 540 249 500,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -37 621,92

Код 

админист 

ратора 

Код источника 

финансирования 

дефицита 

Наименование показателя  Исполнено,  

рублей 

490 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ 

37621,92 

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

37621,92 

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 10453018,51 

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

10453018,51 

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств 

10453018,51 

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

10453018,51 

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 10490640,43 

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

10490640,43 

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

10490640,43 

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

10490640,43 

 

 тыс.руб.

1 Муниципальная   программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский "

3 072 747,36 665 670,00 3 072 747,36 100,00

2 Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

52 671,0 0,0 52 671,0 100,00

3 Муниципальная программа 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.    

2 154 254,0 305 471,0 2 097 391,0 97,36

5 Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области"

2 087 023,91 1 706 809,72 2 087 023,91 100,00

6 Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Озерки

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-

2033 г."

2 737 206,23 2 084 985,52 2 636 082,82 96,31

7 Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2033 годы"

539 724,31 0,0 539 724,31 100,00

8 Непрограммные направления расходов 5 000,0 0 5 000,0 0,00

Итого: 10 648 626,77 4 762 936,24 10 490 640,43 98,52

52 0 00 00000

51 0 00 00000

39 0 00 00000

48 0 00 00000

49 0 00 00000

85 0 00 00000

9900000000

Приложение № 4

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

№ п/п ЦСР
Наименование  программы, 

подпрограммы

план 2021 год % 

исполнения

всего

Исполнено за 

2021 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год» на публичные слушания (прилагается). 

 2. Провести на территории  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета сельского поселения  
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» в соответствии с Положе-
нием о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Токма-
кла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 № 129.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с        05 апреля 
2022 года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 
д.7, 1 этаж, здание СДК. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
лист администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Александрова Н.И. 

    Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446861, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д.7, 1 этаж, здание СДК.   Принятие 
замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей посе-
ления 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 публичных слуша-
ний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава поселения                                                           Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                         ПРОЕКТ 
                     ТОКМАКЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
  
                 РЕШЕНИЯ 
  
от                  года № 
  
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год. 
 
               В соответствии со  статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 

77  Устава сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Токмакла 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2021 год, заключение контрольно-счетной комиссии  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, учитывая результаты публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета  сельского поселения Токмакла за 2021 год, 
Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области:   

 
РЕШИЛО: 

 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Токмакла   муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по доходам в сумме 
4 541 092,42 рублей, по расходам в сумме 4 198 779,17 рублей, профицитом местного бюджета 
в сумме 419 95,84 рублей и со следующими показателями: 

-  Доходы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;  

-  Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно приложению №2 к 
настоящему решению;  

- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Токмакла 
на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год согласно приложению № 4 к насто-
ящему решению; 

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

 
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла                                                 Т.А. Сунчелеева 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                        Н.А. Соловьева 
 
 

 

тыс.рублей

Коды бюджетной 

классификации
НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ план факт

% 

исполнения

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 132,8 2 126,3 99,7

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 202,0 201,7 99,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 202,0 201,7 99,9

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент, за

исключением доходов, в отношении которых

исчисление и уплата налога осуществляются в

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового

кодекса Российской Федерации   198,6 198,3 99,8

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 3,4 3,4 100,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 830,0 834,1 100,5

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции),производимым на территории

Российской Федерации 830,0 834,1 100,5

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 383,1 385,1 100,5

000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на на моторные масла для

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, подлежащее распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 2,7 2,7 100,0

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 510,0 512,0 100,4

000 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,

подлежащее распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты -65,8 -65,7 99,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3,1 3,1 100,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,1 3,1 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 517,0 506,9 98,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 60,0 55,2 92,0

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений 60,0 55,2 92,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 457,0 451,7 98,8

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 144,0 143,8 99,9

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 313,0 307,9 98,4

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  48,0 47,8 99,6

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципального имущества (за

исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и

муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных) 48,0 47,8 99,6

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и 

созданных  ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 48,0 47,8 99,6

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреждений (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений) (доходы от сдачи в субаренду

имущества, находящегося в оперативном управлении

органов управления сельских поселений и созданных

ими учреждений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)  48,0 47,8 99,6

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 532,7 532,7 100,0

000 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 198,7 198,7 100,0

000 1 17 14030 10 0000 150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 334,0 334,0 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 414,8 2 414,8 100,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 2 414,8 2 414,8 100,0

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 191,9 191,9 100,0

000 2 02 16001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 191,9 191,9 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 317,0 317,0 100,0

492 2 02 25 576 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 317,0 317,0 100,0

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 94,8 94,8 100,0

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,8 94,8 100,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 811,1 1 811,1 100,0

000 2 02 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 1 811,1 1 811,1 100,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 4 547,6 4 541,1 99,9

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области   по доходам  за 2021 год.

Приложение № 1

к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2021 год" от « »  

2022г. №
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 952,1 94,8 1 944,0 94,8 99,6 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 646,3 0,0 646,3 0,0

100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 02 3900000000 646,3 0,0 646,3 0,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 646,3 0,0 646,3 0,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 646,3 0,0 646,3 0,0

100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5

100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 03 3900000000 0,5 0,5

100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 028,8 0,0 1 028,8 0,0

100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 04 3900000000 1 028,8 0,0 1 028,8 0,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 005,6 0,0 1 005,6 0,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 922,0 0,0 922,0 0,0
100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 51,0 51,0

100,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 32,6 32,6
100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

01 06 35,1 35,1

100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 06 3900000000 35,1 35,1

100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 35,1 35,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 35,1 35,1 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 241,4 0,0 233,3 0,0 96,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 13 3900000000 241,4 0,0 233,3 0,0

96,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 236,4 228,3
96,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 236,1 228,0
96,6

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 0,3 0,3
100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 5,0
100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 94,8 94,8 94,8 0,0 100,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94,8 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

02 03 3900000000 94,8 94,8 94,8 94,8

100,0 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8 94,8 94,8

100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 89,7 89,7 89,7 89,7

100,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 5,1 5,1 5,1 5,1

100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И                                             

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 75,5 0,0 75,5 0,0

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0

100,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 5,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 70,5 70,5 100,0

Наименование главного распорядителя средств сельского поселения, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла  

                                                                              Приложение №2

Рз  ПР  ЦСР  ВР

план факт

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по расходам               

за 2021 год

% исполнения

от ""  г. №

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 - 2026 годы"

03 10 4000000000 70,5 70,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 4000020000 23,4 23,4
100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 4000020000 240 23,4 23,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 4000060000 47,1 47,1

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

03 10 4000060000 630 47,1 47,1

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 988,7 0,0 905,2 0,0 91,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 988,7 0,0 905,2 0,0 91,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021- 2033 годы"

04 09 4100000000 988,7 0,0 905,2 0,0

91,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4100020000 988,7 0,0 905,2 0,0
91,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4100020000 240 988,7 0,0 905,2 0,0

91,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 254,5 317,0 920,5 317,0 73,4

Коммунальное хозяйство 05 02 291,3 0,0 291,3 0,0 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 -2033 годы"

05 02 7000000000 291,3 0,0 291,3 0,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 291,3 291,3
100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 291,3 291,3

100,0

Благоустройство 05 03 963,2 317,0 629,2 317,0 65,3 100,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 - 2026 годы"

05 03  4200000000 963,2 317,0 629,2 317,0

65,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 4200020000 253,3 0,0 253,3 0,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4200020000 240 253,3 0,0 253,3 0,0

100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 42000L5760 375,9 317,0 375,9 317,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 42000L5760 540 375,9 317,0 375,9 317,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 03 42000S6160 334,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)  

муниципальных нужд 

05 03 42000S6160 240 334,0 0,0 0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208,4 0,0 208,4 0,0 100,0

Культура 08 01 208,4 0,0 208,4 0,0 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 - 2033 годы"

08 01 8500000000 208,4 0,0 208,4 0,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 7,3 0,0 7,3 0,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 8500020000 240 7,3 0,0 7,3 0,0

100,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 201,1 0,0 201,1 0,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 201,1 201,1 0,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 50,4 50,4 100,0

Пенсионное обеспечение 10 01 50,4 50,4 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 - 2033 годы"

10 01 8500000000 50,4 0,0 50,4

100,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 50,4 0,0 50,4 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 50,4 50,4

100,0

ИТОГО 4 624,4 411,8 4 198,8 411,8 90,8 100,0

Условно утвержденные расходы 9990000 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4624,4 411,8 4198,8 411,8 90,8 100,0

план факт

492 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

76,8 342,3

492 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов
76,8 342,3

492 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 547,6 4 541,1

492 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
4 547,6 4 541,1

492 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
4 547,6 4 541,1

492 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
4 547,6 4 541,1

492 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 624,4 4 198,8

492 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
4 624,4 4 198,8

492 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
4 624,4 4 198,8

492 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
4 624,4 4 198,8

Приложение №3

 к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Токмакла

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от  2022г №

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения

Сумма, тыс.руб.

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Токмакла на 2021 год

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 -2026 годы" 39 0 00 00000 2046,9 94,8 2038,8 94,8 99,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 00 00 00000 120 1658,0 89,7 1658,0 89,7 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 00 00 00000 240 292,2 5,1 284,1 5,1 97,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 63,8 63,8 100,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 32,9 32,9 100,0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 - 2026 годы"
40 0 00 00000 70,5 70,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 40 0 00 00000 240 23,4 23,4 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
40 0 00 00000 630 47,1 47,1 100,0

% исполнения

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021 год

Наименование ЦСР ВР

план факт

Приложение 4

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно- Вершинский  на 2021 

год

от 202. № 

Сумма, тыс.рублей

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021- 2033 годы"
41 0 00 00000  988,7 0,0 905,2 0,0 91,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 41 0 00 00000 240 988,7 0,0 905,2 0,0 91,6

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 - 2026 годы" 42 0 00 00000 963,2 317,0 629,2 317,0 65,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42 0 00 00000 240 587,3 253,3 43,1

Иные межбюджетные трансферты 42 0 00 00000 540 375,9 317,0 375,9 317,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 -

2033 годы"
70 0 00 00000 291,3 0,0 291,3 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
70 0 00 00000 240 291,3 291,3 100,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021 - 2033 годы" 85 0 00 00000 258,8 0,0 258,8 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 7,3 7,3 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 85 0 00 00000 320 50,4 50,4 100,0

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 201,1 201,1 100,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 5,0 0,0 5,0 0,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0,0 5,0 100,0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 4624,4 411,8 4198,8 411,8 90,8 100,0

Условно утвержденные расходы х

Всего с учетом условно утвержденных расходов

4624,4 411,8 4198,8 411,8 90,8 100,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 22 марта 2022 года  № 1     
 
О вынесении проекта решения «Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины 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 77 
Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Челно-
Вершины___ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10. 03.2010 № 
94 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Глава администрация сель-
ского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

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

 2. Провести на территории  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» 
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском посе-
лении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 94.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 05 апреля 2022 
года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, 3 этаж, актовый зал. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, ведущего 
специалиста Т.А. Захарушкину    Мероприятие по информированию жителей района по вопро-
су публичных слушаний состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446840, Самар-
ская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская , д.12, 3 этаж, актовый зал. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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 
публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава  сельского поселения   
Челно-Вершины-                                                                                  С.А. Ухтверов     
 
 
 
 
 
 
 
                СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                        ПРОЕКТ 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от « »___   2022г. №     
 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области за  2021 год 
 
  На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 20 «Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении  Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденного решением Собра-
ния представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 04.12.2017г № 100, Собрание 
представителей  сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский  Самарской области за  2021год» (Приложение № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

   2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте сельского поселения Челно-
Вершины в сети интернет и в газете «Официальный вестник».  

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

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                    к Решению Собрания представителей 

сельского поселения  
Челно-Вершины  

                                                                    муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

                                               «Об исполнении бюджета  сельского поселения  
Челно-Вершины за 2021 год» 

 
Доходы бюджета поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра-

тора 

Код вида, подвида, 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления, 

относящихся к 

доходам бюджета 

Наименование источника 

Исполнено

тыс. 

рублей 

 

100 

 

Управление федерального казначейства по Самарской 

области  

 

3602 

 

100 

 

1 03 02230 01 0000 110     Доходы от уплаты акцизов на     

                                            дизельное  топливо, зачисляемые в  

                                            консолидированные бюджеты    

                                            субъектов РФ 

1663 

 

 

100 

 

1 03 02240 01 0000 110     Доходы от уплаты акцизов на     

                                            моторные масла для дизельных и  

                                            карбюраторных двигателей,  

                                            зачисляемые в консолидированные  

                                            бюджеты  субъектов РФ   

 

12 

 

 

100 

 

1 03 02250 01 0000 110     Доходы от уплаты акцизов на     

                                            автомобильный бензин,   

                                            производимый на территории РФ,   

                                            зачисляемые в консолидированные           

                                            бюджеты  субъектов РФ  

                                             

 

2211 

 

 

100 

 

1 03 02260 01 0000 110     Доходы от уплаты акцизов на     

                                            Прямогонный  бензин,   

                                            производимый на территории РФ,   

                                            зачисляемые в консолидированные           

                                            бюджеты  субъектов РФ  

                                             

 

-284 

 

 

   182 

 

 

                                

Управление Федеральной налоговой службы по 

Самарской области 

 

 

12262 

 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

7254 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

88 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных  физическими 

лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

4 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

94 

 
 

182  

 

1 06 01030 10 0000 110 

 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемым по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселения 

 

2612 

 

182 

 

1 06 06033 10 0000 110 

 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

 

1513 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                    к Решению Собрания представителей 

сельского поселения 
Челно-Вершины  

                                                                    муниципального района 
Челно-Вершинский  
Самарской области 

                                               «Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины 
за 2021 год» 

 
Доходы  бюджета сельского поселения за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета 

 

 
 

 

182 

 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

 

695 

493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области 

1453 

 

493 

 

1 11 05035 10 0000 120 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

472 

     

493 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

785 

493 11402053 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений 

188 

 

493 

 

 

 

 

1 17 05050 10 0000 180 

 

 

 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов  поселений 

 

 

 

8 

 

Итого налоговых и неналоговых доходов 17317 

Безвозмездные поступления 32022 

ВСЕГО ДОХОДОВ 49339 

 

Коды вида (группы, 

подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента), 

подвида, операций 

сектора 

государственного 

управления, 

относящихся к 

доходам бюджета 

Наименование источника 

Исполнено,       

тыс. 

рублей 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

17317 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7346 

1 01 02000 00 0000 000 

 

Налог на доходы физических лиц 7346 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ(РАБОТЫ,УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3602 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам(продукции),производимым на 

территории Российской Федерации 

3602 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 94 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 94 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4821 

1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2612 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 2209 

 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

472 

1 11 05000 00 0000 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

472 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

 

973 

1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

188 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учреждений) 

785 

 

1 17 00000 00 0000 000 

 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

8 

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32022 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

31522 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

3881 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

3881 

2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам поселений 0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

26445 

2 02 25567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий  по комплексному 

развитию сельских территорий  

4552 

 

2 02 20041 10 0000 150 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 

 

 

20310 

 

 

2 02 27576 10 0000 150 

 

 

 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в 

объекты 

государственной(муниципальной)собственности 

 

 

 

1584 

 

 

 

 

   

2 02 35000 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

237 

 

 

2 02 35118 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

237 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений  

958 

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений  

500 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 

  

49339 
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Приложение 3

Всего
в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 8556 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 1128 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 02 3900000000 1128 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 1128 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 1128 0

Функционирование законодательных (представительных)органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
01 03 1 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 03 3900000000 1 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 03 3900078210 1 0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 1 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 5593 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 04 3900000000 5593 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 5576 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 4655 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 900 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 21 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 17 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 17 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 188 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
01 06 3900000000 188 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 188 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 188 0

к Решению Собрания представителей Сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  Об исполнении бюджета сельского поселения 

Челно-Вершины за 2021г

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области   за 2021 год 

Код

Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021

Резервные фонды 01 11 0 0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 0 0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 0 0

Резервные средства
01 11 9900079900 870 0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1646 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"  
01 13 3900000000

1646 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 1641 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 1630 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 11 0

Непрограммные направления расходов 01 13 3900078210 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 0

Национальная оборона 02 00 237 237

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 237 237

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000
237 237

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02 03 3900051180

237 237

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 231 231

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 6 6

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 72 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 09

5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 0

Иные межбюджетные трансферты
03 09 9900078210  540

5 0

Пожарная безопасность 03 10 47 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 10 8000000000 

47 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
03 10 8000060000 47 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 8000060000 630 47 0

Другие вопросы в области безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 0 0

Непрограммные направления расходов 03 14 9900000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
03 14 9900060000 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 

03 14 9900060000 630 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 20 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 14 8500000000 20 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 8500020000 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 14 8500020000 240 20 0

Национальная экономика 04 00 23721 20309

Дорожное хозяйство 04 09 23721 20309

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 8100000000

23721 20309

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 2555 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 09 8100020000 240

2555 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
04 09 8100060000 

361 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

04 09 8100060000 810

361 0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 81000S3270

20805 20309

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 81000S3270 240

20805 20309

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
04 12 3900000000

0 0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650

0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 39000S3650 240

0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

04 12 8300000000 0 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 14234 6136

Жилищное хозяйство 05 01 3201 1584

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

05 01 8500000000 2443 1584

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 85000L5760 2443 1584

Иные межбюджетные трансферты 05 01 85000L5760  540 2443 1584

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 85000L5760 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 01 85000L5760  240

0 0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 758 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 617 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 01 9900020000 240

617 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 141 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
05 01 9900090000 850

141 0

Коммунальное хозяйство 05 02 1070 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  систем 

коммунальной инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  

05 02 8400000000

1070 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 02 8400020000  240

0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
05 02 8400060000

1070 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

05 02 8400060000 810

1070 0

Благоустройство 05 03 9963 4552

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

05 03 8200000000 

9963 4552

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 8200020000  240

3636 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

05 03 8200078210

0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 0 0

Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских 

территорий
05 03 82000L5670 

0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 82000L5670  240

0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5670  540 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

05 03 8200078210

692 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 692 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 82000L5760 3977 3153

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5760  540 3977 3153

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 

средств резервного фонда правительства РФ(благоустройство) 05 03 82000L576F

1658 1399

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L576F  540 1658 1399

Культура, кинематография 08 00 2048 0

Культура 08 01 2048 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

08 01 8500000000

2048 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 2048 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 2048 0

Пенсионное обеспечение 10 44 0

Пенсионное обеспечение 10 01 44 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
10 01 3900000000 44 0

Социальное обеспечение населения 10 01 3900080000 44 0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных 

социальных выплат
10 01 3900080000 320 44 0

Физическая культура и спорт 11 00 48 0

Физическая культура 11 01 48 0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 ГЛАВА 
           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                 
         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.03.2022 г. № 1 
 
О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения  
Чувашское Урметьево 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 77 
Устава сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
22.11.2019 № 118 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного 
бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» на публичные слушания 
(прилагается). 

 2. Провести на территории  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту реше-
ния Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об 
исполнении  бюджета сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский за 2021 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по 
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 
№ 118   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 05 апреля 
2022 года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) – 446859, Самарская область, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 
протокола мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных 
слушаний, специалиста администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Аитову А.Е. 

    Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446859, Самарская область, с. 
Чувашское Урметьево, ул. Почтовая, д.40. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му 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 публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава поселения                                                                          Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 
CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                       ПРОЕКТ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
 САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
  
                   РЕШЕНИЕ   
 
            от                 2022 г. №   
 
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год. 
 
    В соответствии со  статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  

Устава сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского 
поселения Чувашское Урметьево  отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2021 год, заключение контрольно-счетной комиссии  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета поселения, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета  сельского поселения Чувашское Урметьево  за 2021 год, Собрание 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области: 
                                                    

РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Чувашское Урметье-

во     муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по дохо-
дам в сумме  5972012,39 рублей, по расходам в сумме  5786693,13 рубля, дефицит/
профицит местного бюджета в сумме 185319,26 рублей и со следующими показателями: 

- Доходы сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-
Вершинский по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению; 
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно 
приложению №2 к настоящему решению; 
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево  на 2022 год согласно  приложению  № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урме-
тьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год соглас-
но  приложению  № 4 к настоящему решению; 

 
    2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельского 

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

 
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения:                                                        Л.К. Мурзина 
 
 
Глава сельского поселения:                                              Т.В.Разукова  
 

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "
11 01 8500000000

48 0

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

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

0 0

Иные направления расходов 11 01 8500090000 48

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 11 01 8500090000 850 48

ИТОГО 48960 26682

Условно утвержденные расходы 9990000000 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 48960 26682

 

всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 556 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 1 128 0

Функционирование законодательных 

(представительных)органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

01 03 1

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 5 593 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 188 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 646 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 237 237

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 237 237

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 72 0

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 5 0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 47 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 20 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 23 398 20 309

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 398 20 309

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 13 687 6 136

Жилищное хозяйство 05 01 3 201 1 584

Коммунальное хозяйство 05 02 1 069 0

Благоустройство 05 03 9 417 4 552

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 048 0

Культура 08 01 2 048 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 44 0

Физическая культура 10 01 44 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 48 0

Физическая культура 11 01 48 0

ИТОГО 48 090 26 682

"Об исполнении бюджета сельского поселения

к Решению Собрания представителей Сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области

Приложение 4

Исполнено,              

тыс.рублей

РзПРНаименование показателя

Расходы  бюджета поселения за 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов

Челно-Вершины за 2021 год"
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 

к решению Собрания представителей 

муниципального района " Об исполнении 

бюджета сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2021 год" 

от  №

1 2 5

1. Доходы бюджета, всего 010 5 972 012,39

Из них не исполнено:

100 10302231010000110 010 325 475,66

100 10302241010000110 010 2 288,99

100 10302251010000110 010 432 749,55

100 10302261010000110 010 -55 501,96

182 10102010010000110 010 113 789,94

182 10102030010000110 010 623,24

18 210 503 010 010 000 000,00 010 7 147,15

Код строки
Исполнено, 

   руб.

          Доходы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджета. 

Код по бюджетной классификации

                                                                                                                                                                         приложение 1

182 10601030100000110 010 15 611,43

182 10606033100000110 010 118 526,55

182 10606043100000110 010 215 490,84

541 11714030100000150 010 90 010,00

541 20216001100000150 010 391 200,00

54 120 225 576 100 000 000,00 010 1 077 622,00

54 120 229 999 100 000 000,00 010 1 000 000,00

541 20235118100000150 010 94 770,00

54 120 705 030 100 000 000,00 010 355 000,00

54 120 249 999 100 000 000,00 010 1 787 209,00

2. Расходы бюджета, всего 200 5 972 012,39

Из них не исполнено:

541 0102 3900000000 000 200 596 288,64

54 101 033 900 000 000 000,00 200 500,00

541 0104 3900000000 000 200 749 502,05

541 0106 3900000000 000 200 29 200,00

541 0113 3900000000 000 200 949 042,77

541 0203 3900000000 000 200 94 770,00

541 0309 9900000000 000 200 5 000,00

541 0310 8800000000 000 200 52 328,00

541 0409 8600000000 000 200 528 497,75

541 0502 7000000000 000 200 1 338 130,00

541 0503 8700000000 000 200 1 281 225,92

541 0801 8500000000 000 200 118 900,00

541 1001 8500000000 000 200 43 308,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 185 319,26

3. Источники финансирования дефицита бюджета, 

всего 500 -185 319,26

Из них не исполнено:

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 520 0,00

Из них не исполнено:

520 0,00

Источники внешнего финансирования дефицита 

бюджета 620 0,00

Из них не исполнено:

620 0,00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Бухгалтер

Главный бухгалтер

¹ - Показатель рассчитывается при нену левом значении графы 3 и у казывается в  процентах (гр.5/гр.3*100). При наличии по соответству ющей строке раздела в  одной из граф 3 

или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.

Глава сельского поселения

приложение 2

Всего
в том числе за счет 

безвозмездных поступлений
541 Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарско й 

области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 409,7 570,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 596,3 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 02 3900000000 596,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 596,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 02 3900011000 120 596,3

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 0,5 0,0

Муниципальная программа Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский

01 03 3900000000 0,5 0,0

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021

Наименование главного распорядителя средств  бюджета 

сенльского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

к решению Собрания представителей муниципального 

района " Об исполнении бюджета сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2021 год" от 2 №

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 749,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 04 3900000000 749,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 726,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 708,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 18,3 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
01 04 3900072001 850

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

01 04 3900078210 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 29,2
0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».
01 06 3900000000 29,2

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 29,2

0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 29,2 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 0,0 0,0

Резервные средства местной администрации 01 11 9900079900 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 034,2 570,9

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 13 3900000000 1 034,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01 13 3900020000 458,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 436,8 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 3900020000 850 21,5 0,0

Реализация мероприятий по улучшению материально-технической 

базы органов местного самоуправления
01 13 3900076290 570,9 570,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд.
01 13 3900076290 240 570,9 570,9

Национальная оборона 02 00 94,80 94,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,80 94,80

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский»

02 03 3900000000 94,80 94,80

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02 03 3900051180 92,80 94,80

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 92,80 92,80

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 2,00 2,00

Национальна безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 57,30 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности

 03 10 52,3 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

03 10 8800000000 52,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 8800020000 5,2 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
03 10 8800020000 850 5,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некомерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

03 10 8800060000 47,1 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
03 10 8800060000 630 47,1 0,0

Национальная экономика
04 00 1 232,3 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 0,0Дорожное хозяйство 04 09 1 232,3 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 8600000000 1 232,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8600020000 1 232,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 8600020000 240 1 232,3 0,0

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

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

04 12 3900000000 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области,в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 064,3 2 077,6

Коммунальное хозяйство 05 02 1 338,1 1 000,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 700000000 1 338,1 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 4,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд.

05 02 7000020000 240 4,1 0,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов 

(сходов)

05 02 70000S6160 1 334,0 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 05 02 70000S6160 540 1 334,0 1 000,0

Благоустройство 05 03 1 726,2 1 077,6

Муниципальная программа "Благоустройство сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2022 годы"

05 03 8700000000 1 726,2 1 077,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 87000L5760 1 277,7 1 077,6

Иные межбюджетные трансферты 05 03 87000L5760 540 1 277,7 1 077,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8700020000 448,5 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 8700020000 240 448,5 0,0



35 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Культура,кинематография 08 00 118,9 0,0

Культура 08 01 118,9 0,0

Непрограммные направления расходов 08 01 8500000000 118,9 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 118,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 118,9 0,0

Социальная политика 10 00 43,3 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 43,3 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 43,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 43,3 0,0

ИТОГО 7 020,6 2 743,3

Условно утвержденные расходы 9990000 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов
7020,6 2743,3

 

 

Глава сельского поселения Т.В. Разукова

Бухгалтер Н.Е.Слесарева

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3 5

Расходы бюджета - всего 200 X 5 786 693,13

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 324 533,46

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 596 288,64

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0102 3900000000 000 596 288,64

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 3900011000 000 596 288,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 3900011000 100 596 288,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 3900011000 120 596 288,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 541 0102 3900011000 121 466 078,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 541 0102 3900011000 129 130 209,94

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 500,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0103 3900000000 000 500,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0103 3900078210 000 500,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0103 3900078210 500 500,00

Иные межбюджетные трансферты 200 541 0103 3900078210 540 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 749 502,05

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0104 3900000000 000 749 502,05

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 3900011000 000 726 302,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 3900011000 100 707 996,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 3900011000 120 707 996,34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 541 0104 3900011000 121 537 936,32

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 541 0104 3900011000 129 170 060,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 200 18 305,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 3900011000 240 18 305,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 541 0104 3900011000 244 18 305,71

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0104 3900078210 000 23 200,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 3900078210 500 23 200,00

Иные межбюджетные трансферты 200 541 0104 3900078210 540 23 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 29 200,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0106 3900000000 000 29 200,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0106 3900078210 000 29 200,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 3900078210 500 29 200,00

Иные межбюджетные трансферты 200 541 0106 3900078210 540 29 200,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 949 042,77

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0113 3900000000 000 949 042,77

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 3900020000 000 373 142,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 200 351 688,43

к решению Собрания представителей 

муниципального района "Об исполнении 

бюджета сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области за 2021 год" от  №

приложение 3

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Чувашское Урметьево на 2021 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 3900020000 240 351 688,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 541 0113 3900020000 244 351 688,43

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 3900020000 800 21 454,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 3900020000 850 21 454,34

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 541 0113 3900020000 851 18 508,00

Уплата иных платежей 200 541 0113 3900020000 853 2 946,34

Реализация мероприятий по улучшение материально-технической базы органов местного 

самоуправления 200 000 0113 3900076290 000 570 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900076290 200 570 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 3900076290 240 570 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 541 0113 3900076290 244 570 900,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0113 3900078210 000 5 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 3900078210 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 541 0113 3900078210 540 5 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 94 770,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 94 770,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0203 3900000000 000 94 770,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 3900051180 000 94 770,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 3900051180 100 92 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 3900051180 120 92 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 541 0203 3900051180 121 71 274,96

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 541 0203 3900051180 129 21 525,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 3900051180 200 1 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0203 3900051180 240 1 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 541 0203 3900051180 244 1 970,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 57 328,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 5 000,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0309 9900000000 000 5 000,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0309 9900078210 000 5 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0309 9900078210 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 541 0309 9900078210 540 5 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 52 328,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-

2023 годы" 200 000 0310 8800000000 000 52 328,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 8800020000 000 5 200,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 8800020000 800 5 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 8800020000 850 5 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 541 0310 8800020000 852 5 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим 

организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 200 000 0310 8800060000 000 47 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0310 8800060000 600 47 128,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0310 8800060000 630 47 128,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 541 0310 8800060000 633 47 128,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 528 497,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 528 497,75

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы" 200 000 0409 8600000000 000 528 497,75

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 8600020000 000 528 497,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 8600020000 200 528 497,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 8600020000 240 528 497,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 541 0409 8600020000 244 323 085,00

Закупка энергетических ресурсов 200 541 0409 8600020000 247 205 412,75

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 2 619 355,92

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 1 338 130,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-

2033 годы 200 000 0502 7000000000 000 1 338 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0502 7000020000 000 4 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 7000020000 200 4 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0502 7000020000 240 4 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 541 0502 7000020000 244 4 130,00

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 200 000 0502 70000S6160 000 1 334 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0502 70000S6160 500 1 334 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 541 0502 70000S6160 540 1 334 000,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 281 225,92

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы" 200 000 0503 8700000000 000 1 281 225,92

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 8700020000 000 3 474,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 8700020000 200 3 474,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 8700020000 240 3 474,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 541 0503 8700020000 244 3 474,12

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 200 000 0503 87000L5760 000 1 277 751,80

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 87000L5760 500 1 277 751,80

Иные межбюджетные трансферты 200 541 0503 87000L5760 540 1 277 751,80

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 118 900,00

Культура 200 000 0801 0000000000 000 118 900,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-2033 годы

200 000 0801 8500000000 000 118 900,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0801 8500078210 000 118 900,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 8500078210 500 118 900,00

Иные межбюджетные трансферты 200 541 0801 8500078210 540 118 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 43 308,00

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 43 308,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-2033 годы

200 000 1001 8500000000 000 43 308,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 8500080000 000 43 308,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 8500080000 300 43 308,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 8500080000 320 43 308,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 200 541 1001 8500080000 321 43 308,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X 185 319,26

Глава сельского поселения Т.В.Разукова

Бухгалтер Н.Е.Слесарева

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации

Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500 X -185 319,26

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета
520 X 0,00

из них:

520  0,00

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам ( группам и подгруппам ) видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области за 2021 год.

приложение 4
 к решению Собрания представителей 

муниципального района " Об 

исполнении бюджета сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 

2021 год" от №
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                       ГЛАВА        
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ЭШТЕБЕНЬКИНО                 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
  
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
от 22.03.2022 г. №1 
 
О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения  
Эштебенькино 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 77 
Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21.11.2019 №130 «Об 
утверждении Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета  
и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 

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

 2. Провести на территории  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета 
сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета  
и отчету о его исполнении, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
21.11.2019 №130.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с        05 апреля 
2022 года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446853, Самарская область,  Челно-Вершинский р-н, с.Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 
д.5А. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа 2 категории администрации сельского поселения Эштебенькино Буйволову Алевтину 
Ивановну. 

    Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446853, Самарская область,  Челно-
Вершинский р-н, с.Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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 
публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
Глава администрации сельского поселения    
Эштебенькино                                                                                   Л.В.Соколова            
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                   РЕШЕНИЕ- проект 
               с.Старое Эштебенькино 
                
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год 
      
              В соответствии п.6 ст. 264 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст.76,77  Устава сельского поселения Эштебенькино  муниципального района   Челно-
Вершинский Самарской области,  рассмотрев представленный администрацией сельского 
поселения  Эштебенькино отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эштебень-
кино за 2021 год, заключение контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-
Вершинский по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  
сельского поселения Эштебенькино, учитывая результаты публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета сельского поселения  Эштебенькино за 2021 год Собрание пред-
ставителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
Р Е Ш И Л О: 

 
Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2021 

год по доходам в сумме 8328989,37 рублей, по расходам в сумме 8181837,54 рублей,  
профицит местного бюджета в сумме 147151,83 рублей и со следующими показателями: 

- доходы бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2021 по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- ведомственная структура расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Эштебенькино за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

-перечень бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района   Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно  приложе-
ния 4 к настоящему решению; 

 
2.Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Эштебенькино и опубликовать в газете «Официальный Вестник» 
 
 
Глава сельского поселения                                                                         Л.В. Соколова 
 
Председатель собрания представителей                                                    Н.Н. Чадаев 
сельского поселения Эштебенькино                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
Приложение №1 

                                                                                                          К проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области 
                                 

 Доходы бюджета сельского поселения Эштебенькино                                                                                 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области за 2021 г                                                                                 

                                                                                                                                                                 
Рублей 

 

источники внешнего финансирования бюджета

620 X 0,00

из них:

620  0,00

Изменение остатков средств

700 000 01000000000000000 -185 319,26

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700 000 01050000000000000 -185 319,26

увеличение остатков средств, всего

710 000 01050000000000500 -7 078 512,26

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710 000 01050200000000500 -7 078 512,26

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -7 078 512,26

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

710 000 01050201100000510 -7 078 512,26

уменьшение остатков средств, всего
720 000 01050000000000600 6 893 193,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720 000 01050200000000600 6 893 193,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720 000 01050201000000610 6 893 193,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

720 000 01050201100000610 6 893 193,00

700 000 01060000000000000 0,00

710 000 01060000000000500 0,00

710  0,00

720 000 01060000000000600 0,00

720  0,00

Т.В.Разукова

(подпись)

(расшифровка 

подписи)

Н.Е. Слесарева

(подпись)

(расшифровка 

подписи)

глава сельского поселения

Главный бухгалтер

               код    наименование источника план факт % 

испол 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

2525264,30 2701877,37 106,99 

182 101020100 10000 110 

 

Налог на доходы физических лиц 278000 281018,90 101,08 

182 106010000 10000 110 

 

Налог на имущество физических лиц 109422,76 127216,10 116,26 

182 106060331 00000 110 Земельный налог ,взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с п.п1 п.1 

ст.394 НК РФ 

129742 129742 100 

182 106060431 10000 110 

 

Земельный налог ,взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с п.п2 п.1 

ст.394 НК РФ 

461458 461311,75 99,97 

182 105030100 11000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

 

157651,18 157651,18 100 

100 103020000 10000 110 

 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции) произведенным на 

территории РФ 

1268000 1400947,08 110,48 

495 111000000 10000 120 Доходы от использования имущества 

,находящегося в государственной и 

муниципальной  

собственности 

60990,36 60990,36 100 

495 11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые поступления 

бюджетов сельских поселений 

60000 83000 138,33 

000 2 00 00000 00 0000 000 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5627112 5627112 100 

495 2021601 10 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1155400 1155400 

 

100 
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                                                                                                              Приложение №2                                                                                                                                                                                                                             
К проекту решения  

Собрания представителей 
                                                     сельского поселения Эштебенькино  

                    муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

                                                                                                                
        Ведомственная  структура расходов  бюджета сельского поселения  Эштебенькино  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

 495 20220041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования  

530971 530971 100 

495 20225576 10 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по комплексному  развитию 

сельских территорий 

571291 571291 100 

495 20229999 10 0000 150 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

1566700 1566700 100 

495 2023511810 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

94770 94770 

 

100 

495 2024999910 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению  

вопросов местного значения 

1429324 1429324 100 

495 20705030 10 0000150 Прочие безвозмездное поступление в 

бюджеты сельских поселений 

278656 278656 100 

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 8152376,30 8328989,37 102,2 

 

Код Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела , целевой статьи и вида 

расходов 

Рз  ПР    ЦСР    ВР Сумма, руб.  

   Назначено Исполнено % 

исполн 

495 Администрация сельского поселения Эштебенькино             

 Общегосударственные вопросы 01 00 2353661.99 2347124.49 99.72 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 

01 02 669171,70 669171,70 100 

 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области на 2018-2025г» 

01 02 39000000 669171,70 669171,70  

 Расходы на обеспечение выполнение функций органами 

местного самоуправления  

01 02 3900011000  669171,70 669171,70  

 Расходы на выплату персоналу государственных 

( муниципальных ) органов 

01 02 3900011000 

120 

669171,70 669171,70  

 Функционирование законодательных (представительных ) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 500 500 100 

 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области на 2018-2025г» 

01 03 3900000000 500 500  

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений 

01 03 3900078210 500 500  

 Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 

540 

500 500  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0 104 1306828,01 1306828,01 100 

 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области на 2020-2025г» 

01 04 39000000 1306828,01 1306828,01  

 Расходы на обеспечение выполнение функций органами 

местного самоуправления 

01 04 3900011000 1283828,01 1283628,01  

 Расходы на выплату персоналу государственных 

( муниципальных )органов 

01 04 3900011000 

120 

1216128,01 1216128,01  

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 3900011000 

240 

66500 66500  

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 3900011000 

850 

1000 1000  

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений 

0104 

3900078210 

 

23200 

 

23200  

 Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 

540 

23200 23200  

 Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово- 

бюджетного) надзора 

01 06 

 

54100 54100 100 

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений 

01 06 3900078210 54100 54100  

  Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 

540  

54100 54100  

 Другие общегосударственные  расходы 

 

01 13 323062.28 316524.78 97.97 

 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области « 

01 13 3900000000 323062.28 316524.78  

 

 Закупка, товаров и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 3900020000 318062,28 311524,78  

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 

 3900020000 240 

307062,28 300524,78  

 Уплата налогов , сборов и иных платежей 01 13 3900020000 

850 

11000 11000  

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений 

0113 3900078210 5000 5000  

  Иные межбюджетные трансферты 0113 3900078210 

540 

5000 5000  

 Национальная оборона 02 00 94770 94770 100 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94770 94770  

 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области « 

02 03 3900000000 94770 94770 

 

 

 Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 3900051180 94770 94770  

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 390005180  

120  

93909,06 93909,06  

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 3900051180 

240 

860,94 860,94  

 Национальная  безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 28564 28564 100 

 Гражданская оборона 03 09 

 

 

5000 5000 100 

 Непрограммное направление расходов 03 09  9900000000 5000 5000  

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений 

03 09  

9900078210 

 

5000 

 

5000 

 

 

 Иные межбюджетные трансферты  03 09 9900078210 

540 

5000 5000  

  Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

03 10 23564 23564 100 

 Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории  сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский " 

 

03 10 7600000000 

 

23564 23564  

 Представление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иными 

юридическим лицам, индивидуальным предприятиям, 

физическим лицам 

03 10 7600060000 

 

23564 23564  

 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных(муниципальных) 

учреждений 

03 10 7600060000 

630 

 

23564 23564  

 Национальная экономика 04 00  2143551,01 2073152,04 96.71 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2143551,01 2073152,04 96.71 

 Муниципальная программа " Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельского поселения Эштебенькино 

мун.района Челно-Вершинский Самарской области "  

04 09 7700000000 2143551,01 2073152,04  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

 

04 09 7700020000 1607216,41 1536817,44  

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 7700020000 

240 

1607216,41 1536817,44  

 На развитие улично-дорожной сети в рамках 

подпрограммы" Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области 

04 09 77000S3270 

 

536334,60 536334,60  

 Иные межбюджетные трансферты 04 09 77000S3270 

540 

 

536334,60 536334,60  

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1644287,90 1644287,90 100 

   Благоустройство 05 03 1644287,90 1644287,90 100 

 Муниципальная программа "  Благоустройство 

территории  сельского поселения Эштебенькино 

мун.района Челно-Вершинский Самарской области "  

05 03 

780000000000 

1644287,90 1644287,90  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

 

05 03 7800020000 70169 70169  

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 7800020000 

240 

70169 70169  

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений 

 

05 03 7800078210 24000 24000  

  Иные межбюджетные трансферты 05 03 7800078210 

540 

24000 24000  

 Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

 

05 03 78000L5760 677387.9 677387.9  

 Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации (Благоустройство) 

 

05 03 78000L576F 677387.9 677387.9  

 Иные межбюджетные трансферты 05 03 78000L5760 

540 

677387.9 677387.9  

 Реализация мероприятий по поддержке общественных 

проектов 

05 03 78000S6150 

 

872731 872731  

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 78000S6150 

240 

 

872731 872731  

 Культура, кинематография 08 00 1993939.11 1993939.11 100 

 Культура 08 01 1993939.11 1993939.11 100 

 Муниципальная программа " Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры  сельского поселения 

Эштебенькино мун.района Челно-Вершинский Самарской 

области "  

08 01 8500000000 1993939.11 1993939.11  
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Приложение №3                                                                                                                                                                                                                  
К проекту решению Собрания представителей сельского поселения  

Эштебенькино муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области                              

 
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения  Эштебенькино на 2021год 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        
            Сиделькино 
    муниципального района 
       Челно-Вершинский  
       Самарской области 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
   от 25 марта 2022 года № 7 
  
Об утверждении порядка осуществления банковского сопровождения контрактов 
  
       В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, а также 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, согласно Приложению 1. 

2.  Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предме-
том которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд для сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                                                           М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения  Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 от 25 марта 2022 г. № 7  

 
Порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
I. Общие положения 

 
1.   Настоящий Порядок устанавливает условия осуществления банковского сопровож-

дения муниципальных контрактов, а также иных договоров, заключаемых в целях обеспе-
чения муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – контракт), требования к банкам и порядку их отбора, 
условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируе-
мых банками отчетов. 

2.   Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
а)    банковское сопровождение контракта – проведение банком контроля и мониторинга 

расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – поставщик) и всех привлекаемых 
в ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнитель), 
осуществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного 
контроля и мониторинга до сведения заказчика; 

б)    сопровождаемые контракты – контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенные между заказчиками и 
поставщиками в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), содержащие в случаях, установленных приложением 
к настоящему постановлению, условие о банковском сопровождении контракта; 

в)    обособленный счет – банковский счет, на котором отражаются операции со сред-

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений 

08 01 8500078210 695500 695500  

 Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 

540 

695500 695500  

 Реализация мероприятий по поддержке общественных 

проектов 

08 01 85000S6150 1298439.11 1298439.11  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

 

08 01 85000S6150 1298439.11 1298439.11  

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 85000S6150 

240 

1298439.11 1298439.11  

      

                                                                                                

ИТОГО 

 8258774.01 8181837.54 99.1 

 

Код 

админи

ст 

ратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование источника Сумма  

тыс.руб 

495 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 106,4 

495 

 

01 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8329,0 

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

8329,0 

495 01 05 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств 

8329,0 

495 01 05 01 00 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

8329,0 

    

    495 

01 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 8181,8 

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

8181,8 

495 01 05 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

8181,8 

495 01 05 01 00 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

8181,8 

495 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего 

финансирования 

253,6 

495  Всего источников финансирования 

дефицита бюджетов 

253,6 

 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области 

39000000 2448431,99 94770 2441894,49 94770,00 99,73 100

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов
39 0 00 00000

120

1979208,77 93909,06 1979208,77 93909,06 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240

374423,22 860,94 367885,72 860,94 98,25 100

Иные межбюджетные трансферты

39 0 00 00000 540

82800 0 82800 0 100 0

Уплата налогов,сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850

12000,00 0 12000,00 0 100 0

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения  

Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области ."

76000000000

23 564,0 0,0 23 564,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям 

( за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

76000000000

630

23 564,0 0,0 23 564,0 0,0 100,0 0,0

% исполнения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,паодразделам целевым статьям и видам  расходов бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области классификация расходов бюджетов и бюджетной 

классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета на 2021 год  

Наименование ЦСР ВР

план

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

к проекту Решения Собрания представителей  сельского       

поселения  Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области   

исполнено

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

транспортной инфракструктуры 

сельского поселения 

Эштебенькино мун.района Челно-

Вершинский Самарской области " 

 77 0 00 00000

 

2 143 551,01 530 971,0 2 073 152,04 530 971,0 96,71 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

77000000000

240

1 607 216,41 0,0 1 536 817,44 0,0 95,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты 77000000000

540
536 334,60 530 971,0 536 334,60 530 971,0 100,0 100,0

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

сельского поселения 

Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области » 7800000000

1 644 287,90 1 167 991,00 1644287,90 1167991,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 780000000 240

942 900,00 596 700,00 942900,0 596700,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты

780000000 540
701 387,90 571 291,00 701387,9 571291,0 100 100

Муниципальная программа " 

Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры сельского 

поселения Эштебенькино 

мун.района Челно-Вершинский 

Самарской области " 8500000000

1 993 939,11 970 000,00 1993939,11 970000,00 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8500000000 240

1 298 439,11 970 000,00 1298439,11 970000,00 100 100

Иные межбюджетные трансферты
8500000000 540

695 500,00 0,00 695500,00 0 100 0

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 5000 0 5000 0 100 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5000 0 5000 0 0 0

0

Итого 8258774,01 2 763 732,00 8181837,54 2 763 732,00 99,1 100

Условно утвержденные расходы х

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов
8258774,01 2 763 732,00 8181837,54 2 763 732,00 99,1 100
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ствами поставщика, соисполнителя в ходе исполнения сопровождаемого контракта. 
 

II. Условия осуществления банковского сопровождения контрактов 
 
3.    Сопровождаемые контракты заключаются с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при наличии между таким поставщиком и банком договора, предусматривающего банковское 
сопровождение контракта (далее – договор банковского сопровождения). В случае предостав-
ления банковского кредита, банк, предоставивший кредит, имеет преимущественное право на 
заключение с поставщиком договора банковского сопровождения контракта (далее – договор 
банковского сопровождения). 

4.    В случаях, указанных в приложении к настоящему постановлению, в сопровождаемый 
контракт включаются условия: 

а)    об обязанностях поставщика по осуществлению расчетов в ходе исполнения контракта 
поставщиком, соисполнителями на обособленных счетах, открытых в банке, осуществляющим 
банковское сопровождение контракта, и о представлении заказчику и банку, осуществляюще-
му банковское сопровождение контракта, поставщиком информации о привлекаемых им в ходе 
исполнения сопровождаемого контракта соисполнителях; 

б)    об ответственности поставщика за несоблюдение условий, установленных настоящим 
пунктом. 

5.    Сопровождаемый контракт содержит условия в отношении банка, в том числе: 
полномочия банка по доведению до сведения заказчика результатов, осуществляемого в 

рамках банковского сопровождения контракта контроля и мониторинга; 
требование о представлении заказчику отчетов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоя-

щего Порядка, а также содержание таких отчетов; полномочия заказчика по принятию реше-
ний по результатам проведенного банком контроля и мониторинга. 

6.    В целях осуществления банковского сопровождения контракта между поставщиком, 
соисполнителем и банком, заключается договор банковского сопровождения, который должен 
содержать: 

а)    предмет сопровождаемого контракта; 
б)   порядок расчета платы за открытие и обслуживание обособленного счета, который 

может по соглашению сторон определять возможность оказания банком услуг без взимания 
платы в случае начисления банком процентов на остаток по обособленному счету по ставке, 
равной нулю; 

в)   порядок и сроки заключения договора обособленного счета, обязательство поставщика 
обеспечить открытие обособленных счетов соисполнителями; 

г)   полномочия банка, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 
 

III. Требования к банкам и порядку их отбора  
 
7.    Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в преду-

смотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отве-
чающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообло-
жения. 

 
IV. Условия договора обособленного счета, заключаемого с банком 

 
8.    Обособленный счет открывается поставщиком в определенном им банке, отвечающем 

установленному пунктом 7 требованию. 
Соисполнителями, привлекаемыми заказчиком в ходе исполнения сопровождаемого кон-

тракта, открываются обособленные счета в банке, в котором обособленный счет открыт по-
ставщиком.  

9.    На обособленном счете отражаются операции с расчетами поставщика или соисполни-
теля, связанные с исполнением сопровождаемого контракта. Иные операции, не связанные с 
исполнением сопровождаемого контракта, на обособленном счете не отражаются. 

10.  В соответствии с договором обособленного счета банк, осуществляющий банковское 
сопровождение контракта, выполняет следующие полномочия: 

а)   осуществление контроля целевого использования денежных средств с обособленного 
счета, включающего: 

проведение проверок платежных документов, представляемых поставщиком и соисполните-
лями в целях оплаты денежных обязательств; 

осуществление блокирования операций по обособленному счету в случае установления 
факта несоответствия содержания такой операции целевому использованию средств с обособ-
ленного счета; 

б)   проведение мониторинга исполнения сопровождаемого контракта, включающего анализ 
соответствия представляемых поставщиком и соисполнителями документов, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, объему 
работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному графику 
выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдельных этапов), в 
случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение работы, связанной со 
строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перево-
оружением) объекта капитального строительства; 

в)  иные функции, предусмотренные контрактом. 
 

V. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 
11.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежемесячно не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику отчет о проведе-
нии операций со средствами на обособленных счетах в форме выписки о движении денежных 
средств по обособленному счету за отчетный календарный месяц. 

12.  Банк, осуществляющий банковское сопровождение контракта, ежеквартально не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику отчет о 
банковском сопровождении контракта, который должен содержать: 

а) информацию о результатах контроля целевого использования денежных средств с обособ-
ленного счета по итогам проверок платежных документов, представленных поставщиком и 
соисполнителями в целях оплаты денежных обязательств; 

б) информацию о результатах мониторинга исполнения сопровождаемого контракта по 
итогам анализа соответствия представленных поставщиком и соисполнителями документов, 
подтверждающих возникновение денежного обязательства: 

срокам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и количеству товаров, объему 
работ, услуг, предусмотренным сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному графику 
выполнения работы и фактическим результатам выполненной работы (ее отдельных этапов), в 
случае если предметом сопровождаемого контракта является выполнение работы, связанной со 
строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перево-
оружением) объекта капитального строительства; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
13.  Заказчики в течение трех рабочих дней после получения от банка отчета, предусмотрен-

ного пунктом 11 настоящего Порядка, размещает его в установленном порядке в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

  
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
                           
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 от 25 марта 2022 г. № 7  
 
  

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,                         
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,                   

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд                                                       
для сельского поселения Сиделькино                                                           

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
        
          Заказчик вправе установить условие о банковском сопровождении контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых: 

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строительства собственности органов 
местного самоуправления сельского поселения Сиделькино, не предусматривающими 
предоставление аванса поставщику; 

б) в соответствии со статьей 93 Федерального закона с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона предусмотрена оплата поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг исходя из ориентировочно-
го значения цены контракта, либо исходя из формулы цены с указанием ее максимального 
значения. 

 
 
 
 
 
 
      СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               СИДЕЛЬКИНО                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
       РЕШЕНИЕ 
 
     от 15 марта 2022 года № 43 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

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

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

государственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Сидель-
кино муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского 
поселения Сиделькино 

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 

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

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

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

  УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Сиделькино 
                                                                 от 15.03.2022 года № 43  

 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества сельского поселения Сиделькино 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 Сиделькино 

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 Сиделькино  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 Сиделькино 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 Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
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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  

Сиделькино на 2022 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ГЛАВА 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                         
              СИДЕЛЬКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
          от 22.03.2022 г. № 1 
 
        О вынесении проекта решения «Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 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 77 
Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 г. № 122 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполне-
нии на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

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

 2. Провести на территории  сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета сельского 
поселения  Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2021 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюдже-
та и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 22.11.2029 № 122.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с        05 апреля 
2022 года по 04 мая 2022 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, д.16, 
администрация. 

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Шаларову Татьяну Ивановну. 

    Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 08 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, д.16, администрация. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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 
публичных слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
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. 
 
 
    Глава сельского поселения                                             М.Н. Турлачев 
 
 
 
 
 
 

              CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                      П Р О Е К Т 
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                СИДЕЛЬКИНО 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                     
                
                                  РЕШЕНИЕ 
 
                   от               №   
 
     Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год. 
 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  

Устава сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения 
Сиделькино отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год, заключение контрольно-
счетной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, учиты-
вая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Сиделькино за 2021 год, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
 

РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить годовой отчет по исполнению бюджета сельского поселения Сиделькино   

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по доходам в 
сумме 4637997,38 рублей, по расходам в сумме 4533075,84 рубля, профицит местного 
бюджета в сумме 104921,54 рублей и со следующими показателями: 

- Доходы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению; 
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Си-
делькино на 2021 год согласно приложению  № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год согласно приложе-
нию  № 4 к настоящему решению; 

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

 
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино:                                         Л.Т. Чеботова           
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино:                              М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 

 № 

п.п. 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

площадь 

кв.м. 

планируемый 

способ 

приватизации 

год  

выпуска 

      

 

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 4 954 241,27 4 533 075,84 421 165,43

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 445 041,20 2 124 913,84 320 127,36

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 663 576,06 663 576,06 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0102 3900000000 000 663 576,06 663 576,06 0,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 3900011000 000 663 576,06 663 576,06 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 3900011000 100 663 576,06 663 576,06 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 3900011000 120 663 576,06 663 576,06 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 491 0102 3900011000 121 509 659,00 509 659,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 491 0102 3900011000 129 153 917,06 153 917,06 0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 500,00 500,00 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0103 3900000000 000 500,00 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0103 3900078210 000 500,00 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0103 3900078210 500 500,00 500,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 491 0103 3900078210 540 500,00 500,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 1 213 813,45 1 213 813,45 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0104 3900000000 000 1 213 813,45 1 213 813,45 0,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 3900011000 000 1 190 613,45 1 190 613,45 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 3900011000 100 1 162 838,87 1 162 838,87 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 3900011000 120 1 162 838,87 1 162 838,87 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 491 0104 3900011000 121 893 645,26 893 645,26 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 491 0104 3900011000 129 269 193,61 269 193,61 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 200 26 274,58 26 274,58 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 3900011000 240 26 274,58 26 274,58 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 491 0104 3900011000 244 26 274,58 26 274,58 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 3900011000 800 1 500,00 1 500,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 3900011000 850 1 500,00 1 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 491 0104 3900011000 852 1 500,00 1 500,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0104 3900078210 000 23 200,00 23 200,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 3900078210 500 23 200,00 23 200,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 491 0104 3900078210 540 23 200,00 23 200,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 38 900,00 38 900,00 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0106 3900000000 000 38 900,00 38 900,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0106 3900078210 000 38 900,00 38 900,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 3900078210 500 38 900,00 38 900,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 491 0106 3900078210 540 38 900,00 38 900,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 528 251,69 208 124,33 320 127,36

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0113 3900000000 000 528 251,69 208 124,33 320 127,36

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 3900020000 000 523 251,69 203 124,33 320 127,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 200 523 251,69 203 124,33 320 127,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 3900020000 240 523 251,69 203 124,33 320 127,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 491 0113 3900020000 244 523 251,69 203 124,33 320 127,36

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0113 3900078210 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 3900078210 500 5 000,00 5 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 491 0113 3900078210 540 5 000,00 5 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0203 3900000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00

Приложение № 2

2.Информация о распределении бюджетных ассигновани по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Приложение № 3 к 
решению собрания представителей  

Сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
От      года №  

                                                                                        
 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  по источникам финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Сиделькино за 2021 год 

 

 
 
 
 
 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 3900051180 000 94 770,00 94 770,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 3900051180 100 92 000,00 92 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 3900051180 120 92 000,00 92 000,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 491 0203 3900051180 121 70 659,53 70 659,53 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 491 0203 3900051180 129 21 340,47 21 340,47 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 3900051180 200 2 770,00 2 770,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0203 3900051180 240 2 770,00 2 770,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 491 0203 3900051180 244 2 770,00 2 770,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 52 128,00 52 128,00 0,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0309 9900000000 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0309 9900078210 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0309 9900078210 500 5 000,00 5 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 491 0309 9900078210 540 5 000,00 5 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 47 128,00 47 128,00 0,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0310 9900000000 000 47 128,00 47 128,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 200 000 0310 9900060000 000 47 128,00 47 128,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0310 9900060000 600 47 128,00 47 128,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0310 9900060000 630 47 128,00 47 128,00 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 491 0310 9900060000 633 47 128,00 47 128,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 621 414,19 1 582 799,69 38 614,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 621 414,19 1 582 799,69 38 614,50

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2033 годы" 200 000 0409 4400000000 000 1 621 414,19 1 582 799,69 38 614,50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 4400020000 000 1 621 414,19 1 582 799,69 38 614,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 4400020000 200 1 621 414,19 1 582 799,69 38 614,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 4400020000 240 1 621 414,19 1 582 799,69 38 614,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 491 0409 4400020000 244 1 221 414,19 1 182 799,69 38 614,50

Закупка энергетических ресурсов 200 491 0409 4400020000 247 400 000,00 400 000,00 0,00

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 500 687,88 438 264,31 62 423,57

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 500 687,88 438 264,31 62 423,57

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2021 г.г." 200 000 0503 4500000000 000 500 687,88 438 264,31 62 423,57

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 4500020000 000 177 223,57 114 800,00 62 423,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 4500020000 200 177 223,57 114 800,00 62 423,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 4500020000 240 177 223,57 114 800,00 62 423,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 491 0503 4500020000 244 177 223,57 114 800,00 62 423,57

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 200 000 0503 45000L5760 000 323 464,31 323 464,31 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 45000L5760 500 323 464,31 323 464,31 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 491 0503 45000L5760 540 323 464,31 323 464,31 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 240 200,00 240 200,00 0,00

Культура 200 000 0801 0000000000 000 240 200,00 240 200,00 0,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-2033 годы

200 000 0801 8500000000 000 240 200,00 240 200,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0801 8500078210 000 240 200,00 240 200,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 8500078210 500 240 200,00 240 200,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 491 0801 8500078210 540 240 200,00 240 200,00 0,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -563 856,28 104 921,54 X

 

 

Код 

адм. 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

финансирования 

дефицита 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 

местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета  

Сумма, 

 руб. 

491 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

-104921,54 

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

-104921,54 

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  4637997,38 

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

4637997,38 

491 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

4637997,38 

491 01 05 02 01 05 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения 

4637997,38 

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4533075,84 

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

4533075,84 

491 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

4533075,84 

491 01 05 02 01 05 0000 600  Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения 

4533075,84 

 

План

в том числе 

средства 

вышестоящи

х бюджетов

Исполнено
% 

исполнения

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2539,8 94,8 2219,7 87,4
Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области» 44 0 00 00000 1621,40 1582,80 97,62

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 500,70 272,80 438,30 87,54

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский" 46 0 00 00000 0,0 0,0 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 240,2 240,2 100

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 52,1 52,1 100,0

Итого 4954,20 367,60 4533,10 91,50

Условно утвержденные расходы 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4954,20 367,60 4533,10 91,5

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР

2021 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 

2021 год  

2021 год

Приложение № 4 к решению собрания 

представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от  № Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 4 390 384,99 4 637 997,38 0,00

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 563 033,00 2 810 645,39 0,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 236 000,00 236 487,68 0,00

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 236 000,00 236 487,68 0,00

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

010 182 10102010010000110 234 566,03 235 053,71 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 1 433,97 1 433,97 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 355 000,00 1 430 196,48 0,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 010 000 10302000010000110 1 355 000,00 1 430 196,48 0,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 620 000,00 660 263,93 0,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 620 000,00 660 263,93 0,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 4 500,00 4 643,42 0,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 4 500,00 4 643,42 0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 843 271,23 877 881,08 0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 843 271,23 877 881,08 0,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -112 771,23 -112 591,95 -179,28

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 -112 771,23 -112 591,95 -179,28

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 122 710,91 122 710,91 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 122 710,91 122 710,91 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 122 710,91 122 710,91 0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 849 322,09 1 021 250,32 0,00

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 65 000,00 77 508,02 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 65 000,00 77 508,02 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 784 322,09 943 742,30 0,00

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 348 000,00 427 709,12 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 348 000,00 427 709,12 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 436 322,09 516 033,18 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 436 322,09 516 033,18 0,00

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА сельского поселения Сиделькино за 2021 год

1. Показатели поступления доходов в бюджет сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский

Приложение № 1 к решению собрания 

представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от  №  

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области за 2021 года составляет 4637997,38 руб., или 106,00 % от годовых бюджетных назначений. Расходная часть 

бюджета сельского поселения Сиделькино исполнена в объеме 4533075,84 руб. или 91,50 % от годовых бюджетных 

назначений. Численность муниципальных служащих  органов местного самоуправления поселения на 01.01.2021г 3чел., 

затраты на их денежное содержание  816789,10 руб.,численность прочих работников администрации составила 2 человек, 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 1 827 351,99 1 827 351,99 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 1 827 351,99 1 827 351,99 0,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 473 900,00 473 900,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 473 900,00 473 900,00 0,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 010 491 20216001100000150 473 900,00 473 900,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 272 800,99 272 800,99 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 010 000 20225576000000150 272 800,99 272 800,99 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 010 491 20225576100000150 272 800,99 272 800,99 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 94 770,00 94 770,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 94 770,00 94 770,00 0,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 491 20235118100000150 94 770,00 94 770,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 985 881,00 985 881,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 985 881,00 985 881,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 491 20249999100000150 985 881,00 985 881,00 0,00
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 №2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
от 20.08.2019 г. №123 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Девлезеркино публичные слушания по проек-

ту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино от 20.08.2019 г. №123 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 04 апреля 2022 года 
по 03 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 №93 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                               
является Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446848, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Советская, д. 9а 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино от 20.08.2019 г. №123 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на информационных стендах в здании, расположенном по 
адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Совет-
ская, 9а. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446858, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Советская, 9а, в будние дни с 10.00 
часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
девлезеркино.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 15 
часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 апреля 
2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов по 
адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Совет-
ская, 9а. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журнала 
учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, специ-
алиста администрации сельского поселения Евсееву А.П. 

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино от 20.08.2019 г. №127 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-девлезеркино.рф/, 
в газете «Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     Е.А.Абанькова                                
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                             Проект  
 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезер-

кино от 20.08.2019 г. №123 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 
20.08.2019 г. №123 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего 
с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном 
законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятель-
но осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в 
приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на 
пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных живот-
ных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии 
с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, использу-
емых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов 
и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а 
также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации 
поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельско-
хозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением пуб-
личного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились 
от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запреща-

ется: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведен-

ных для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а 

также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

без надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-

ния, кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цемен-
тобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
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ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-девлезеркино.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Девлезеркино  Абанькову Е.А. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                     А.Н.Досов 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Девлезеркино                                              Е.А.Абанькова  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области         
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 № 2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный 
Брод от 05.07.2019 г. №37 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Каменный Брод публичные слушания по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Каменный Брод от 05.07.2019 г. №37 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 4 апреля 2022 года 
по 3 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 №66 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                               
является Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446855, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод от 05.07.2019 г. №37 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на информационных стендах в здании, расположенном по 
адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садо-
вая, д. 24. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446855, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24, в будние дни с 
10.00 часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
Каменный Брод.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 15 
часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 апреля 
2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов по 
адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садо-
вая, д. 24.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журна-
ла учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, 
Главу сельского поселения Каменный Брод Зайцева С.С..(НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ) 

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод от 05.07.2019 г. №37 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Каменный Брод Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://сп-Каменный Брод.рф/, в газете «Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                               Проект  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Камен-

ный Брод от 05.07.2019 г. №37 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изме-

нений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 

05.07.2019 г. №37 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего 
с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном 
законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятель-
но осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в 
приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на 
пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных живот-
ных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии 
с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, использу-
емых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов 
и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а 
также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации 
поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельско-
хозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в 
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порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Каменный Брод в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-Каменный Брод.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Каменный Брод Зайцева С.С. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                 Е.В.Николаев  
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Каменный Брод                                       С.С.Зайцев  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области      
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 № 2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 
Красный Строитель от 20.08.2019 г. №112 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Красный Строитель публичные слушания 

по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 20.08.2019 
г. №112 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 4 апреля 2022 
года по 3 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 №96 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                               
является Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446842, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. 1 мкр, д. 7А. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Строитель от 20.08.2019 г. №112 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на информационных 
стендах в здании, расположенном по адресу: 446842, Самарская область, Челно-
Вершинский район, п. Красный Строитель, ул.1 мкр., д. 7А. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446842, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. 1 мкр., д. 7 А, в будние дни 
с 10.00 часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и 
его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети 
«Интернет» - http://сп-Красный Строитель.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 
12 до 15 часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
апреля 2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов 
по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, 
ул. 1мкр, д. 7 А.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журна-
ла учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, 
Главу сельского поселения Красный Строитель Лукьянова В.Д. 

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель от 20.08.2019 г. №112 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» на официальном сайте администрации сельского 
поселения Красный Строитель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-Красный Строитель.рф/, в газете 
«Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                         В.Д.Лукьянов 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                 Проект  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Крас-

ный Строитель от 20.08.2019 г. №112 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изме-

нений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

от 20.08.2019 г. №112 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.3. Раздел IIприложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
дополнить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1.Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего 
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с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индиви-
дуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных (далее - 
пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат выпасу 
стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом порядке для 
ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршруту 
и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. РазделII приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных 
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 

площадках, на кладбищах; 
 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на терри-

ториях общего пользования; 
 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 

органом для выгула животных.»  
3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:http://сп-Красный Строи-
тель.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

ния Красный Строитель Лукьянова В.Д. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                  Жулина Т.В. 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Красный Строитель                                 Лукьянов В.Д. 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области     
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 № 2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на терри-
тории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Краснояриха публичные слушания по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 4 апреля 2022 
года по 3 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с  решением Собрания представителей от 22.11.2019 № 132 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                               
является Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446848, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» на информационных стендах в здании, 
расположенном по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Краснояриха, ул. Школьная, д.2. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446846, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2, в будние дни с 
10.00 часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и 
его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://
сп-Краснояриха.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 
12 до 15 часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
апреля 2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов 
по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. 
Центральная, д. 17.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журна-
ла учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, 
Главу сельского поселения Краснояриха Усманова Ф.А. 

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-
Краснояриха.рф/, в газете «Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                              Ф.А. Усманов 



46 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                             Проект  
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красно-

яриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 

20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие 
изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустройства 
территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индивиду-
альные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных (далее - 
пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат выпасу 
стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом порядке для 
ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршруту 
и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 

- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 
без надзора; 

- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-
ния, кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цемен-
тобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, 

неокрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе привив-

ки и вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и 
юридических лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требова-
ния: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного 
при пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещени-
ях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на терри-
ториях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 
органом для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Краснояриха в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-Краснояриха.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

ния Краснояриха Усманова Ф.А. 
 
 
Председатель Собрания представителей                              В.Н. Феоктистов 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Краснояриха                                         Ф.А. Усманов  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 №2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на терри-
тории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково публичные слушания по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 19.08.2019 г. №120 
«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 04 апреля 2022 
года по 03 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 г. №109 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                        
является Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446850, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на информационных стендах в здании, расположенном по 
адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. 
Озерная, д. 16. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446850, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16, в будние дни с 
10.00 часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Новое Адедяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://ново
-аделяково.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 15 
часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 апреля 
2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов по 
адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. 
Озерная, д. 16.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журнала 
учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, специ-
алиста 2 категории сельского поселения Новое Аделяково Камышову Г.С.  

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ново-
аделяково.рф/, в газете «Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     А. В. Войнов 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                  Проект  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО:  

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 
19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие 
изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустройства 
территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить главой 
12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индивиду-
альные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных (далее - 
пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат выпасу 
стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом порядке для 
ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 

собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к 
маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, использу-
емых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов 
и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а 
также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации 
поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельско-
хозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением пуб-
личного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились 
от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запреща-

ется: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведен-

ных для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а 

также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

без надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-

ния, кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цемен-
тобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, 

неокрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе привив-

ки и вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и 
юридических лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требова-
ния: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного 
при пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещени-
ях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на терри-
ториях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 
органом для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Новое Аделяково в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ново-аделяково.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

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

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.03.2022 № 2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 
20.08.2019 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022),  Глава сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Озерки публичные слушания по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Озерки от 20.08.2019 г. №127 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 4 апреля 2022 года 
по 3 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 №96 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» является Администрация сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, юридический и 
фактический адрес: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. 
Центральная, д. 17. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Озерки от 20.08.2019 г. №127 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»» на информационных стендах в здании, расположенном по адресу: 446848, Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446848, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17, в будние дни с 10.00 
часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-озерки.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 15 
часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 апреля 
2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов по 
адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, 
д. 17.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журнала 
учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Озерки Панину Л.М.  

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 
20.08.2019 г. №127 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Озерки Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-озерки.рф/, в газете «Официальный 
Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                        Л.М. Панина 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 

20.08.2019 г. №127 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 20.08.2019 г. 

№127 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие изме-
нения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить главой 
12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего 
с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном 
законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятель-
но осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в 
приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на 
пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных живот-
ных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии 
с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, использу-
емых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов 
и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а 
также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации 
поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельско-
хозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением пуб-
личного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились 
от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запреща-

ется: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведен-

ных для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а 

также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

без надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-

ния, кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цемен-
тобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
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- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить главой 
12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

 
2. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Озерки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-озерки.рф/. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Озерки Панину Л.М.. 
 
 
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   
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 № 2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 
19.08.2019 г. №113 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Сиделькино публичные слушания по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей сельского поселения Сиделькино от 19.08.2019 г. №113 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 4 апреля 2022 года 
по 3 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 № 105 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                               
является Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446851, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино от 19.08.2019 г. №113 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» на информационных стендах в здании, расположенном по адресу: 446851, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446851, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16, в будние дни с 10.00 
часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
Сиделькино.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 15 
часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 апреля 
2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов по 
адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская,    
д. 16.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журнала 
учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, Главу 

сельского поселения Сиделькино Турлачева М.Н. 
9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино от 19.08.2019 г. №113 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-
Сиделькино.рф/, в газете «Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                      М.Н. Турлачев 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                           Проект  
СИДДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Си-

делькино от 19.08.2019 г. №113 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изме-

нений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 

19.08.2019 г. №113 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего 
с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном 
законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятель-
но осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в 
приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на 
пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных живот-
ных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии 
с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, использу-
емых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов 
и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а 
также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации 
поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельско-
хозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
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правовыми актами поселения. 
По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 

направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Сиделькино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-Сиделькино.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Сиделькино Турлачева М.Н. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                  Л.Т. Чеботова  
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Сиделькино                                             М.Н. Турлачев  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области    
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 №2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 
19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 

Постановляет: 
 

Провести на территории сельского поселения Токмакла публичные слушания по проек-
ту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Токмакла от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 04 апреля  2022 
года по 03 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 №90 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                               
является Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446861, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представите-
лей сельского поселения Токмакла от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на информационных стендах в здании, расположенном 
по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. 
Центральная, д. 7. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446861, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7, в будние дни с 
10.00 часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и 
его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://
токмакла.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 
12 до 15 часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
апреля 2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов 
по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. 
Центральная, д. 7.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журна-
ла учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, 
Специалиста 1 категории сельского поселения Токмакла Александрову Н. И. 

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://токмакла.рф/, в 
газете «Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                        Н. А. Соловьева 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токма-

кла от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изме-

нений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 

19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего 
с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве 
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индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подле-
жат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом 
порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршруту 
и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цементобе-
тонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить главой 
12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Токмакла в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://токмакла.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

ния Токмакла Соловьеву Н.Н. 
 
 
Председатель Собрания представителей                               Т. А. Сунчелеева  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Токмакла                                                Н. А. Соловьева  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22 марта 2022 года  № 2     
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины от 30.09.2019 г. №170 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на терри-
тории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), глава 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины публичные слушания по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей сельского поселения Озерки от 30.09.2019 г. №170 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 4 апреля 2022 
года по 3 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 №94 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                     
является администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446840, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Озерки от 30.09.2019 г. №170 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» на информационных стендах в здании, 
расположенном по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446840, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул.Советская, д. 12, в будние 
дни с 10.00 часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и 
его размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети 
«Интернет» . 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 
12 до 15 часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
апреля 2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов 
по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, 
ул. Советская, д. 12.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журна-
ла учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слуша-
ний,ведущего специалиста Т.А. Захарушкину. 

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины от 30.09.2019 г. №170 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Челно-Вершины Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в газете «Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     С.А. Ухтверов            
 
 
 
 



52 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     Проект  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 30.09.2019г.№170 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022),руководствуясь Уставом 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения  Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения  Челно-Вершины от 

30.09.2019 г. №170 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие 
изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустройства 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» исключить; 

1.3. Раздел IIриложения «Правила благоустройства территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»дополнить главой 
12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1.Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего с 
собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или индивиду-
альные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных (далее - 
пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат выпасу 
стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом порядке для 
ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршруту 
и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 

- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 
без надзора; 

- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-
ния, кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цемен-
тобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, 

неокрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе привив-

ки и вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных 
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и 
юридических лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требова-
ния: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного 
при пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещени-
ях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на терри-
ториях общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 
органом для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины сети 
«Интернет» . 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                     А.В. Буйволов                                                                   
 
 
Глава  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                   С.А. Ухтверов                         
                                           
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                   Проект  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чу-

вашское Урметьево  от 19.08.2019 г. №109 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изме-

нений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметь-
ево  от 19.08.2019 г. №109 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
дополнить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего 
с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
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(далее - пастух). 
Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат выпасу 
стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном законом порядке для 
ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятельно 
осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в при-
способленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных животных 
на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии с 
целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими Прави-
лами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях (пастбищах), 
отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников сельскохозяйствен-
ных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных животных до 
земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, определенными 
собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требований к маршруту 
и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными лицами, 
определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответствии с временем 
и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно 
осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяй-
ственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных по территории поселения определяются постановлением 
Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных через 
территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон 
сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, используемых 
для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения должно 
быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов и 
времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а также 
для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации поселения 
даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением публично-
го сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяйствен-
ных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установленному 
маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту пригнать стадо 
обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились от 
стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) под 

надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запрещается: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных 

для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а также 

от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без 

надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселения, 

кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на которых 
расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и 
купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обяза-
ны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобильные 

дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто - и цементо-
бетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитарной 
охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и выпас 
скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснаб-
жения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
дополнить главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 

общего пользования; 
 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным 

органом для выгула животных»  
3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-чувашское урметь-
ево.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселе-

ния Чувашское Урметьево  Разукову Т.В. 
 
 
Председатель Собрания представителей                                  Л.К Мурзина   
сельского поселения Чувашское Урметьево   
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                        
 
 
Глава  
сельского поселения Чувашское Урметьево                            Т.В. Разукова  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                                       
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 № 2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево от 19.08.2019 г. № 109 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на терри-
тории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава 
сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

Постановляет: 
 

Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево  публичные слуша-
ния по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урме-
тьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изме-
нений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  от 
19.08.2019 г. №109 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 4 апреля 2022 
года по 3 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 №93 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское 
Урметьево  Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» является Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, юридический и фактический 
адрес: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево , 
ул. Центральная, д. 40. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  от 19.08.2019 г. №109 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Чувашское Урметь-
ево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на информационных 
стендах в здании, расположенном по адресу: 446859, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Чувашское Урметьево , ул. Центральная, д. 40. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446859, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево , ул. Центральная, д. 40, в 
будние дни с 10.00 часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и 
его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Чувашское 
Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети 
«Интернет» - http://сп-чувашское урметьево.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанно-
му в пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 
12 до 15 часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 
апреля 2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов 
по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметь-
ево , ул. Центральная, д. 40.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журна-
ла учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, 
специалиста сельского поселения Чувашское Урметьево   Аитову А.Е. 

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево  от 19.08.2019 г. №109 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» на официальном сайте администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево  Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-чувашское урметьево.рф/, в газете 
«Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево   
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                Т.В. Разукова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (550) 25 марта 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 22.03.2022 № 2 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебень-
кино от 21.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), Глава сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
Постановляет: 

 
Провести на территории сельского поселения Эштебенькино публичные слушания по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Эштебенькино от 21.08.2019 г. №120 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 4 апреля 2022 года 
по 3 мая 2022 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с  решением Собрания представителей от 10.03.2010 № 98 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»                                                                                                                               
является Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, юридический и фактический адрес: 446853, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А. 

Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино от 21.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на информационных стендах в здании, расположенном по 
адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. 
Луговая, д. 5А. 

Место и время проведения экспозиции проекта нормативного акта: 446853, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А, в будние 
дни с 10.00 часов до 16.00 часов, в субботу с 12 до 15 часов. 

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта нормативного акта и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
эштебенькино.рф/.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, в будние дни с 8 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 15 
часов.  

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 30 апреля 
2022 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний проводится 19.04.2022 года в 16.00 часов по 
адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. 
Луговая, д. 5А.  

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, журнала 
учета посетителей экспозиции и протокола собрания участников  публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Эштебенькино Соколову Л.В. 

9. Опубликовать настоящее Постановление, Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькиноот 21.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-
эштебенькино.рф/, в газете «Официальный Вестник». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
      
Глава сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                         Л.В. Соколова 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                  Проект  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от _________________г. №___ 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебень-

кино от 21.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
В соответствие с Законом Самарской области от 11.02.2022 N 15-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области" (принят Самарской Губернской Думой 01.02.2022), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

  
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от 

21.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения:  

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 4.14 главы 4 раздела II приложения «Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» исключить; 

1.2. Пункт 4.17 главы 14 раздела II приложения «Правила благоустройства территории 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» исключить; 

1.3. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» допол-
нить главой 12.1. следующего содержания:  

«Глава 12.1. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
12.1.1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собственниками в 

стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего лица, заключившего 
с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллективные или 
индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу сельскохозяйственных животных 
(далее - пастух). 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
подлежат выпасу стадами на земельных участках, предоставленным им в установленном 
законом порядке для ведения, предназначенного для этого вида деятельности. 

12.1.2. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных животных в 
стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяйственных животных под 
контролем пастуха собственники сельскохозяйственных животных обязаны самостоятель-
но осуществлять выпас либо обеспечивать содержание сельскохозяйственных животных в 
приспособленных для этого помещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на 
пастбище. 

Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также может осуществ-
ляться на земельном участке, принадлежащем собственнику сельскохозяйственных живот-
ных на праве собственности, на основании иных вещных прав, иных прав, и в соответствии 
с целями его использования. 

12.1.3. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 13.1.1 и 13.1.2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном настоящими 
Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных территориях 
(пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных или пастуха. 

12.1.4. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных живот-
ных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными лицами, опреде-
ленными собственниками в установленном законом порядке, на поводе с учетом требова-
ний к маршруту и времени прогона, установленных настоящими Правилами. 

12.1.5. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного нахождения до 
мест сбора в стада и обратно осуществляется на поводе собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, в соответ-
ствии с временем и маршрутами прогона сельскохозяйственных животных. 

Прогон сельскохозяйственных животных от мест сбора в стада до мест выпаса и обрат-
но осуществляется пастухами в соответствии с временем и маршрутами прогона сельско-
хозяйственных животных. 

12.1.6. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время прогона и 
выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения определяют-
ся постановлением Администрации поселения. 

Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
через территории производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зон сельскохозяйственного использования (за исключением земельных участков, использу-
емых для выпаса сельскохозяйственных животных), зон рекреационного назначения. 

Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по местному времени. 

Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в поселении, маршрутов 
и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения, а 
также для внесения изменений в ранее установленные постановлением Администрации 
поселения даты начала и окончания выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельско-
хозяйственных животных по территории поселения могут проводиться собрания граждан в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами поселения. 

По вопросам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, граждане также вправе 
направлять обращения в Администрацию поселения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с установлением пуб-
личного сервитута либо без установления такового. 

12.1.7. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать сельскохозяй-
ственных животных в определенное время в месте сбора, произвести прогон по установ-
ленному маршруту к месту выпаса, осуществить выпас и по установленному маршруту 
пригнать стадо обратно к месту сбора в определенное время. 

Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные животные отбились 
от стада во время перегона, выпаса. 

12.1.8. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных допускается: 
1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной территории; 
2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

под надзором собственника или пастуха. 
Выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии. 
12.1.9. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных запреща-

ется: 
- безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведен-

ных для выпаса и прогона мест; 
- передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно, а 

также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без сопровождения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) 

без надзора; 
- прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, находящегося в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования поселе-

ния, кладбищах, газонах, иной озеленѐнной или рекреационной территории, на землях, на 
которых расположены леса, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массо-
вого отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором 
водного объекта обязаны быть установлены информационные знаки с указанием о запрете 
водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных животных; 

- выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

- оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных без надзора; 
- прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и автомобиль-

ные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

- вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с асфальто- и цемен-
тобетонным покрытием при наличии иных путей; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос; 

- водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса зоны санитар-
ной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также расположение стойбищ и 
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выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 
водоснабжения.»; 

12.1.10. Запрещается выпускать в стадо: 
- больных животных, в том числе зараженных заразными болезнями; 
- маточное поголовье перед отелом, родами,  также неокрепших после отела, родов, не-

окрепший новорожденный молодняк; 
- животных, не прошедших обязательные ветеринарные процедуры, в том числе прививки и 

вакцинации.» 
 1.4. Раздел II приложения «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» дополнить 
главой 12.2. следующего содержания:  

«Глава 12.2. Выгул домашних животных  
12.2.1. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при условии 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц. 

12.2.2. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной и железной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках, на кладбищах; 

 2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования; 

 3) не допускать выгул животного вне мест, установленных органа уполномоченным орга-
ном для выгула животных.»  

3. Настоящее решение опубликовать в газете Официальный Вестник и разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://сп-эштебенькино.рф/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения 

Эштебенькино Соколову Л.В. 
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