
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 

06 МАЯ 

2022 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
 
      с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 101 
 
Об отчете Главы муниципального района 
Челно-Вершинский о результатах его деятельности, деятельности 
администрации района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием представителей района, за 2021 год 
 
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

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

 
РЕШИЛО: 

 
Принять к сведению отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский о резуль-

татах его деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием представителей района, за 2021 год (прилагается). 

Деятельность Главы муниципального района Челно-Вершинский и администрации 
муниципального района Челно-Вершинский в 2021 году признать удовлетворительной. 

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

 
 
Председатель Собрания представителей района                              В.М.Романов  
 
 
 
 
 

Приложение  к решению 
Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 апреля 2022 года № 101 

 
ОТЧЕТ 

главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах его деятельности, 
деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представите-
лей района, за 2021 год 

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

ставляю Вам отчет о результатах социально – экономического развития района в 2021 году. 
Хочу отметить, что, несмотря на влияние кризиса, вызванного пандемией коронавирусной 
инфекции, в 2021 году в районе произошел ряд значимых общественно-политических 
событий, в которых жители нашего района приняли самое активное участие. 

В сентябре текущего года жители района проявили свою гражданскую позицию, приняв 
участие в выборах депутатов Государственной и Губернской Думы. Челно-вершинцы 
всегда активно участвуют в выборах, не стал исключением и этот год. Явка на выборы 
составила 89, 9% от общего количества избирателей в районе. 

Еще одним важнейшим событием уходящего года стала Всероссийская перепись населе-
ния. С 15.10.2021 года 29 переписчиков приступили к обходу населения района. Всего на 
проведении переписи работали в районе 34 человека, включая 5 контролеров. В этом году 
переписаться можно было не только дома, но и посредством электронной переписи. По 
предварительным итогам переписано порядка 15 тысяч жителей района, при 1946 человек 
сделали это самостоятельно, через портал «Госуслуги». Собранная информация ляжет в 
основу долгосрочного планирования развития нашего района и ключевых программ. 

 Основным документом проведения социально-экономической и инвестиционной поли-
тики на территории района является районный бюджет. Для решения насущных задач, нам 
приходится исходить из своих финансовых возможностей, поэтому увеличение собствен-
ной доходной части бюджета, вхождение в областные и федеральные программы было и 
остаѐтся для администрации района делом первостепенным.  

 Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района Челно-
Вершинский за 12 месяцев 2021 года исполнена в сумме 372528,6 тыс. рублей или 65,7 % к 
уточненному годовому плану. Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета составил 100150,6 тыс. рублей, что выше уровня доходов 2020 года за аналогич-
ный период на 8726,7 тыс. рублей (2020 год – 91423,9 тыс. рублей). Собственными 
(налоговыми и неналоговыми) доходами района покрыто 29 % расходов бюджета.  

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 44467,8 тыс. рублей, что 
составляет 100,3% от утвержденных плановых назначений. По сравнению с 2020 годом 
сумма по данному виду налога увеличилась на 2136,2 тыс. рублей (2020 год – 42331,6 тыс. 
рублей). Увеличение связано с индексацией ФОТ бюджетных учреждений и ростом по-
ступления НДФЛ от ООО «Компания БИО-ТОН», АО «Челно-Вершинский машзавод» и 
ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ». 

Доходы по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
РФ поступили в размере 16606,6 тыс. рублей, что на 1842,5 тыс. рублей больше, чем за 
2020 год. 

Поступление налогов на совокупный доход за 2021 год составило 9246 тыс. рублей, что 
на 4143,4 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Увеличение связано с тем, что с 2021 
года увеличен норматив зачисления налога по упрощенной системе налогообложения в 
бюджет района до 34%, кроме того, увеличились поступления единого сельхозналога.  

Налоги на имущество поступили в объеме 11029,7 тыс. рублей, что ниже уровня про-
шлого года на 279,7 тыс. рублей. Снижение поступлений объясняется тем, что решениями 

собраний представителей сельских поселений с 2021 года от уплаты земельного налога 
освобождены органы местного самоуправления и организации, учредителями которых 
являются администрации сельских поселений. 

Государственная пошлина поступила в объеме 2020,8 тыс. рублей. По сравнению с 2020 
годом поступление госпошлины увеличилось на 285,3 тыс. рублей (в 2020 году-1735,5 тыс. 
руб).  

 Поступление доходов от использования имущества за 2021 год составило 13429,2 тыс. 
рублей, что на 1610,4 тыс. рублей больше чем в 2020 году (11818,8 тыс. рублей). Рост 
поступлений связан с увеличением коэффициента инфляции, применяемого при расчете 
арендной платы и увеличением поступлений по договору аренды земельных участков от 
ООО «Компании БИО-ТОН» за земельные участки на территории сельского поселения 
Каменный Брод. 

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в объеме 39 тыс. рублей, 
что больше уровня прошлого года на 13,3 тыс. рублей.  

Поступление доходов от продажи активов составило – 1717,8 тыс. рублей, что на 429,8 
тыс. рублей меньше, чем за 2020 год (2147,6 тыс. руб).  

В 2021 году осуществлена продажа: 
-земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений- 785,2 тыс. 

рублей,  
-земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена- 380,6 

тыс. рублей, 
-дома в с. Челно-Вершины- 188 тыс. рублей, 
-здания школы в с. Новая Таяба-220 тыс. рублей, 
-здания детского сада в с. Старое Аделяково-110 тыс. рублей, 
-автомобиля-34 тыс. рублей 
Платежи по штрафным санкциям увеличились на сумму 152 тыс. рублей – за 2020 год 

поступило 459,2 тыс. рублей, за 2021 год- 611,2 тыс. рублей. В 2021 году увеличилось 
поступление штрафов, администрируемых КУМИ и Администрацией района. 

 Прочие неналоговые доходы в 2021 году составили 982,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства самообложения граждан- 692,5 тыс. рублей, прочие неналоговые поступления- 
290,1 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета составил 251 369,7 
тыс. рублей. Прочие безвозмездные поступления составили 21 490,8 тыс. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета района за 2021 год исполнена на 95,1%, 
произведены расходы в объеме 346 601,8 тыс. рублей при уточненном плане 364 628,4 тыс. 
рублей. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2021 год составили56 905,6 
тыс. рублей. Фактическая численность работников ОМСУ - 100 человек. 

В 2021 году погашен бюджетный кредит в объеме 1 000 тыс. рублей. Муниципальный 
долг по состоянию на 01 января 2022 года составил 1 000 тыс. рублей. 

В агропромышленном комплексе в отчетном году вели хозяйственную деятельность 
компания-инвестор ООО «Компания «БИО-ТОН», 6 сельскохозяйственных предприятий, 2 
сельскохозяйственных потребительских кооператива, 36 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и владельцы личных подсобных хозяйств. Посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур в 2021 году составила 54,8 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые культуры 
занимали 29,5 тыс. га, технические культуры -17,5 тыс. га, кормовые – 7,7 тыс. га. По 
сравнению с 2020 годом уменьшилась площадь, занимаемая зернобобовыми культурами, 
соответственно увеличилась площадь под техническими культурами, в частности подсол-
нечника. 2021 год выдался для производителей сельскохозяйственной продукции непро-
стым. Отсутствие дождей и высокая температура сильно повлияли на результаты работы в 
сфере растениеводства. Валовый сбор зерновых по району составил 47,0 тыс. тонн, это 
почти вдвое меньше показателя прошлого года. Средняя урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур составила 16,0 ц/га., что также составляет 52 % от показателя прошлого 
года. Лидерами по урожайности являются ООО «Компания БИО-ТОН» - 18,6 ц/га, ООО 
«НПО «ГеоТехнологии» - 15,0 ц/га, ООО «Урожай» - 12,4 ц/га., КФХ Башкирова Л.Н. – 
20,0 ц/га. Подсолнечника намолочено 33,4 тыс. тонн, урожайность 21,1 ц/га. 

 Хозяйствами района внесено в отчетном году 4805 тонн минеральных удобрений, 
удобренная площадь составила 34,7 тыс. га. Каждый гектар посевной площади получил по 
35,2 кг подкормки в действующем веществе. Сев озимых культур под урожай 2022 года 
проведен на площади 13,039 тыс. га, в т. ч. посевы озимой пшеницы составляют 12,004 тыс. 
га, озимого рыжика – 0,500 тыс. га, озимого ячменя – 0,535 тыс. га. В 2021 году введен в 
эксплуатацию современный зерноочистительно-сушильный комплекс "ЗСК-200". Ком-
плекс построен ООО «НПО «ГеоТехнологии» для сортировки и очистки семян зерновых, 
зернобобовых, технических культур в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных 
предприятиях и позволяет качественно обработать урожай, повысить рыночную стоимость 
зерна. Производительность комплекса - 50 тонн в час. Общая стоимость проекта составила 
11,5 млн. рублей. В ходе реализации предусмотрено создание трех новых рабочих мест. 
Также проектом предусмотрено благоустройство прилегающей к производственной пло-
щадке территории- создания зоны лесных насаждений, разбивке газонов, реконструкции 
дорожного полотна подъездных путей. 

 Развивается у нас и отрасль животноводства, в которой работают сейчас 20 крестьянско
-фермерских хозяйств и 4 сельхоз организации. По состоянию на 1 января 2022 года пого-
ловье КРС во всех категориях хозяйств составляет 4709 голов (из них в сельхоз организа-
циях – 1683 голов), в т. ч. коров -3425 головы (из них в сельхоз организациях - 1008). 
Валовый надой молока по всем категориям хозяйств составил 15320,5 тонн. Из общего 
объема в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах произведено 3829,6 тонн, что 
составляет 107 % к уровню прошлого года. Произведено скота и птицы на убой (в живом 
весе) во всех категориях хозяйств 4579,7 тонн, (109 % к уровню прошлого года), из них 162 
тонны- в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.  

В 2021 году фермерские хозяйства района продолжали участвовать в конкурсах на 
получение грантов по программам «Начинающий фермер», «Агростартап», «Агростартап-
регион», «Развитие семейной животноводческой фермы». В результате один индивидуаль-
ный предприниматель с проектом «Разведение КРС молочного направления» стал победи-
телем конкурса «Агростартап», сумма гранта составила 3,3 млн. рублей. В рамках реализа-
ции проекта приобретены 12 голов нетелей, сельскохозяйственная техника, создано 4 
рабочих места.  

 Два фермера участвовали в конкурсе на получение грантов по программе «Агростартап-
регион». Сумма полученных грантов на реализацию проектов составила 8,2 млн. рублей.  

 В районе много делается для развития животноводческой отрасли- модернизируются 
фермы, приобретается оборудование для ферм- молокопроводы, танкеры охладители 
молока. Для обновления стада КРС через ГУП «Велес» закупается племенной скот, 30 
нетелей черно-пестрой породы приобретены фермерским хозяйством Николаева Е.В. на 
условиях товарного кредита. Приобретен в отчетном году кормоуборочный комбайн ДОН-
680 для заготовки силоса, для улучшения качества кормов приобретены сенажные упаков-
щики для заготовки грубых кормов в полимерную пленку. 

Ежегодно в районе обновляется парк сельскохозяйственной техники. Приобретено за 
отчетный год 9 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна и вспомогательная сельскохозяй-
ственная техника. 

Ощутимую помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывает государ-
ство. Со всех уровней бюджетов, в виде различных субсидий на поддержку сельскохозяй-
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ственной отрасли получено 24,7 млн. рублей. 
Объем отгруженной продукции промышленного сектора экономики района составил за 2021 

год 9034,072 млн рублей или 186,1 % к уровню прошлого года (2020 год -4852,637 млн. руб-
лей). В структуре промышленного производства 95 % занимает отрасль добычи полезных 
ископаемых, которая в прошедшем году восстановила свои доковидные позиции. В структуре 
отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» основную 
долю занимает производство машин для животноводства. Ведущим промышленным предприя-
тием остается ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод». Основным направлени-
ем завода в отчетном периоде оставался выпуск доильной техники и запасных частей к обору-
дованию молочно-товарных ферм. 

Предпринимательская деятельность является важнейшим элементом любой рыночной 
экономики. Малые и средние предприятия создают новые рабочие места, способствуют сниже-
нию уровня безработицы. На территории района зарегистрированы 53 организации малого 
бизнеса, 248 индивидуальных предпринимателей, 490 человек самозанятых граждан. Всего в 
сфере предпринимательства в районе заняты 1298 человек. Традиционно развивается сельское 
хозяйство, бытовые услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств, производство хлеба и хлебобулочных изделий, розничная торговля. На протяже-
нии ряда лет в районе выстроена схема популяризации и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Для повышения информированности представителей малого 
бизнеса, безработных граждан с целью вовлечения граждан в предпринимательскую деятель-
ность, на территории района проводятся обучающие семинары, выездные консультации. В 
2021 году проведены 3 семинара для индивидуальных предпринимателей представителями 
«Информационно-консалтингового агентства Самарской области» в которых приняли участие 
74 предпринимателя. 2 предпринимателя получили консультационные услуги в Центре под-
держки экспорта. 

В рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2021 
году проведены за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств следующие 
мероприятия: 

В рамках реализации мероприятий ГП Самарской области «Развитие транспортной системы 
Самарской области на 2014-2025 г.» на территории сел Шламка, Старое Эштебенькино, Воз-
движенка и Челно-Вершины отремонтировано 3,720 км дорог общего пользования местного 
значения и 1337 кв. м. общественных территорий. В целях обеспечения безопасных условий 
движения для пешеходов, на участках дорог, прилегающих к образовательным учреждениям 
обустроены искусственные дорожные неровности в 3 микрорайоне и по ул. Октябрьская в с. 
Челно-Вершины, в с. Шламка и в с. Озерки. 

Проведены работы по благоустройству 5 дворовых территорий и 2-х общественных терри-
торий- «Уголок отдыха» и «Обелиск, сквер 60-летия Победы» на ул. Октябрьская в с. Челно-
Вершины. 

В рамках реализации ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской области» на 2017-2025 г. реализовано 2 общественных проекта. 
В с. Чувашское Эштебенькино реализован проект «СДК-душа села» по обустройству сельского 
дома культуры и в с. Старое Эштебенькино общественный проект «Пляж- для всех» по обу-
стройству пляжа. Введение системы самообложения в рамках реализации этой же программы 
позволило населению района реализовать проекты по благоустройству кладбищ в 3 населен-
ных пунктах – в с. Каменный Брод, в с. Новое Аделяково и в с. Ермоловка. В с. Чувашское 
Урметьево отремонтирована водопроводная сеть-заменены участки водопровода, обустроены 
водопроводные колодцы с установкой пожарных гидрантов, установлены водоразборные 
колонки. 

18 проектов реализовано в рамках реализации ГП «Комплексное развитие сельских террито-
рий на 2020-2025 гг». Два года мы участвуем в этой программе и результаты ее видны в каж-
дом сельском поселении. В отчетном году установлены 5 спортивных площадок в селах Крас-
ный Строитель, Новое Аделяково, Чувашское Урметьево, Озерки, Краснояриха, 4 детские 
игровые площадки в с. Челно-Вершины, с. Красный Строитель, с. Каменный Брод. Проведены 
работы по благоустройству территорий сельских домов культуры в с. Девлезеркино и в с. 
Токмакла, территории кладбища в с. Челно-Вершины, общественной территории в с. Камен-
ный Брод и зоны отдыха в с. Старое Эштебенькино. Проведены работы по ремонту фасада 
здания по ул. Советская в с. Челно-Вершины, отремонтирован колодец в с. Редкая Береза, 
отремонтированы 2 памятника воинам, погибшим в ВОВ в селах Шламка и Чистовка. Также по 
этой программе введен в эксплуатацию индивидуальный жилой дом площадью 69,4 кв. м. Дом 
предоставлен по договору найма молодой семье-участнице программы. 

 В рамках реализации программ по капитальному ремонту школ завершены работы по 
капитальному ремонту ГБОУ СОШ с. Сиделькино (2020 год 1 этап, 2021 год- 2 этап), заверше-
ны работы по ремонту системы отопления в корпусе основной школы в ГБОУ СОШ с. Челно-
Вершины, проведены ремонтные работы в школе с. Краснояриха- заменены оконные блоки и 
ограждение образовательного учреждения. 

 В рамках модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году введена в 
эксплуатацию миникотельная в с. Кротовка для отопления сельского дома культуры, ведутся 
работы по строительству такой же котельной в с. Краснояриха. В с. Чистовка проведены 
работы по ремонту водопроводной сети за счет средств областного и местного бюджетов для 
ликвидации чрезвычайного положения с водоснабжением села.  

Численность постоянного населения по предварительным итогам проведенной переписи 
населения составляет 15248 человек. За 11 месяцев 2021 год на территории района зарегистри-
рованы 96 родившихся и 291 умерших. Численность умерших в районе ежегодно превышает 
количество родившихся. Численность граждан, стоящих на учете в Центре занятости снижает-
ся по сравнению с прошлым годом, по состоянию на 1 января 2022 года в Центре занятости 
стоят на учете 112 человек (на 1.01.2021 года было 153 человека). Уровень безработицы со-
ставляет относительно трудоспособного населения- 1,58 %. За 12 месяцев в службу занятости 
обратилось 385 человек, признано безработными 256 человек. Трудоустроены на заявленные 
работодателями вакансии 146 безработных граждан, из них 7 инвалидов. 

В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образова-
ния, функционирует 11 общеобразовательных учреждений в состав которых входят 4 общеоб-
разовательных филиала, 15 структурных подразделений, реализующих программы дошкольно-
го образования и 1 филиал, реализующий программы дополнительного образования. В 2021 
году проведена процедура реорганизации путем присоединения школ, 3 образовательных 
учреждения переведены в статус филиалов- Токмаклинская, Чувашско- Урметьевская и Совет-
ско- Иглайкинская школы. Несмотря на продолжение пандемии, учебный год начался в очном 
формате с соблюдением всех противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора и 1 
сентября за парты в школах района сели 1252 человека, учреждения дошкольного образования 
посещают 425 человек. Очередность в дошкольные учреждения отсутствует. В образователь-
ных учреждениях работают 471 человек. В 2021 году в школах района начали работу 3 моло-
дых педагога (учителя биологии, физкультуры и начальных классов). Ждем возвращения в 
этом году после окончания обучения еще 2 человека . Одним из показателей качества образо-
вания, являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников. Ежегодно 
выпускники наших школ показывают высокий уровень знаний и заканчивают обучение с 
медалями «За особые успехи в обучении». В 202 1году их число составляло 15 человек. Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 78,42 
%. Очередность в имеющиеся детские сады в районе отсутствует. Горячее питание организова-
но в 100 % образовательных учреждениях, охват школьников горячим питанием составляет 
89,68 %. Создан и начал свою работу в текущем году Центр гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста» в ГБОУ СОШ(ОЦ) с. Старое Эштебенькино в рамках реализации 
национального проекта «Образование», в котором создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей. Это уже третий Центр, открытый на территории района. Также в рамках 
реализации НП «Образование» в ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины открылся детский мини-
технопарк «Кванториум». В рамках проекта «Современная школа» в ГБОУ СОШ с. Шламка 
поставлен мобильный компьютерный класс, состоящий из 25 ученических ноутбуков, 12 
учительского, проектора и сетевого оборудования. Для проведения ремонтных работ и приоб-
ретения мебели при подготовке кабинетов для размещения оборудования по национальному 
проекту «Образование» выделены средства муниципального бюджета в сумме 2305,9 тыс. 
рублей. В летний период работало 9 лагерей дневного пребывания, посещали лагеря 320 детей. 
В 8 школах района организован подвоз учащихся на 16 автобусах по 17 маршрутам.  

 Система здравоохранения сегодня – зона нашего особого внимания и контроля, нагруз-
ка на которую в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией много-
кратно возросла. Медицинскую помощь населению оказывают центральная районная 
больница, 4 офиса врача общей практики и 16 ФАПов, 31 врач и 93 средних медицинских 
работника.  

Коечный фонд составляет на 1 января 2022 года 31 койку (39 – в 2020 году), стационаро-
замещающие койки – 22. В 2021 году на базе инфекционного отделения был открыт и 
работал ковидный госпиталь. Сейчас в связи с отсутствием стационарных больных госпи-
таль закрыт. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в с. Старое 
Эштебенькино введен в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерского пункт. В 
рамках оснащения медицинских организаций оборудованием, также в рамках нацпроекта, 
в ЦРБ с. Челно-Вершины получены аппарат УЗИ, аппарат для суточного мониторирования 
ЭКГ, эндоскопическое оборудование: фиброгастродуоденоскоп, колоноскоп и бронхоскоп, 
цифровой флюорограф, рентгенологическое оборудование и аппарат для маммографиче-
ского обследования. Обновляется автомобильный парк центральной районной больницы, 
получены три легковых автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи 
населению района. Получен мобильный фельдшерско-акушерский пункт на базе автобуса 
ПАЗ, который в уходящем году был задействован для проведения мероприятий по вакци-
нации и диспансеризации населения, проживающего в отдаленных селах района. Штат 
центральной районной больницы пополнился в этом году тремя врачами и тремя средними 
медицинскими работниками – выпускниками СамГМУ и медицинских колледжей. 

 Культурно-досуговыми учреждениями муниципального района проведено 3400 меро-
приятий, из них 1624 мероприятия на платной основе. Из общего числа культурно-
массовых мероприятий – 1006 проведено для детей до 14 лет включительно, для молодежи 
- 1721 культурно-массовых мероприятия, информационно-просветительских мероприятий 
- 181. Участие в мероприятиях приняло 130710 человек. Многие мероприятия проводятся в 
режиме он-лайн в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий. Для 
посетителей на официальном сайте и в социальных сетях проводятся онлайн-программы- 
виртуальные выставки, онлайн-мастер-классы, акции, концерты, фестивали, детские 
флешмобы и конкурсы. Мероприятия, ставшие наиболее популярными и набравшими 
максимальное количество зрителей, стали - Квест «Зарница» в рамках VI конкурса соци-
альных и культурных проектов ПАО ЛУКОЙЛ, международный фестиваль «Русь Танце-
вальная 2021» (участие во флешмобе), интерактивная концертная программа «От всей 
души» (ко Дню пожилого человека), интерактивная новогодняя детская сказка 
«Приключения 21 века». В 2021 году в число победителей по предоставлению субсидий на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их 
работникам вошла Чувашско-Урметьевская сельская библиотека по направлению 
«Библиотечное дело» в номинации «Лучшее учреждение культуры», что позволило обно-
вить библиотечную мебель для читателей, приобрести принтер МФУ, проектор и новые 
книги. Режиссер массовых представлений Челно-Вершинского РДК Кротова К.И. одержа-
ла победу в номинации «Лучшие работники учреждений культуры», по направлению 
«Культурно-досуговая деятельность». 

Количество пользователей библиотек составило за 2021 год 9179 человек, количество 
посещений – 82057. За отчетный период работниками библиотек проведено 583 массовых 
мероприятия с привлечением 7494 человек. 

Историко-краеведческий музей посетило за отчетный период 5700 человек, проведено 
13 выставок и 32 культурно- образовательных мероприятия. Ежегодно краеведческий 
музей принимает участие во всероссийских акциях – «Читаем детям о войне», «Ночь 
музеев», «Крымская весна». В 2021 году работники библиотек приняли активное участие в 
акциях «Живая история Самарской Губернии», «Внутри истории», «Дни краеведения». 

140 человек занимаются в Детской школе искусств. В школе работает 4 отделения – 
фортепиано, народные инструменты, театральное отделение, отделение раннего эстетиче-
ского образования. Преподавание ведется по 5 специальностям: фортепиано, баян, гар-
монь, гитара, балалайка. В школе функционируют 4 творческих коллектива учащихся: 
хоровой ансамбль «Песенка», танцевальная группа «Веснушки», ансамбль блокфлейтистов 
«Соловушка», ансамбль ложкарей. Ежегодно учащиеся школы становятся лауреатами 
различных исполнительских конкурсов и фестивалей. В сентябре 2021 года школа отмети-
ла 55- летний юбилей. За время работы школа выпустила более 300 учащихся. 20 человек 
продолжили свое обучение с средних и высших музыкальных учебных заведениях и стали 
профессиональными музыкантами. 

Спорт – одна из сильнейших сторон нашего района. В связи с тем, что 2021 год был 
обозначен как Год здоровья и активного долголетия, акцент в деятельности всех учрежде-
ний был смещен на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан всех 
возрастных категорий. Для занятия физической культурой и спортом увеличились в отчет-
ном году количество спортивных площадок. Могу сказать, что теперь в каждом сельском 
поселении у нас есть место для занятий физкультурой и спортом. Для любителей спорта, 
кроме физкультурно-оздоровительного комплекса, оборудован зал для занятий тяжелой 
атлетикой и гиревым спортом, в зимнее время в с. Челно-Вершины обустраивается осве-
щенная лыжная трасса, каток для хоккеистов, оборудована площадка для занятий городош-
ным спортом, в зале при РДК проходят занятия секции по самбо и боксу. На имеющихся 
спортивных сооружениях проводятся районные, межрайонные и областные соревнования 
по различным видам спорта. Всего за прошедший 2021 год прошло 59 спортивных меро-
приятий, из них 5 областных соревнований (90 чел.), 47 районных (2160 чел.), 7 межрайон-
ных (225чел.). Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет 
составляет 48,6 % (6211 человек). Занятия физкультурой и спортом приносят свои резуль-
таты, наши спортсмены постоянно участвуют в различных соревнованиях, занимая при 
этом призовые места. Так, чемпионами области в 2021 году по лыжным гонкам среди 
юношей стали Юрий Евлейкин и Вадим Анин, среди мужчин Ярослав Антипов, среди 
женщин Антипова Диана, призерами области среди девушек по Самарской области стали 
Мария и Анастасия Малинины. В 2021 году чемпионкой области по тяжелой атлетике 
стала Ляйсан Хуснутдинова. Чемпионом России среди старших возрастных групп по 
тяжелой атлетике в г. Тула стал Михаил Жулин, призерами - Андрей Никифоров и Анато-
лий Бектимиров. Жительница с. Токмакла Марина Фирсова стала чемпионкой области по 
шашкам. Лучшей спортивной семьей года стала семья Ильмушкиных, которые стали 
призерами области в соревнованиях среди спортивных семей. 

Команда городошников стала призером областной спартакиады по городошному спор-
ту. За отчетный период для развития лыжного спорта и хоккея в районе были приобретены 
лыжный, хоккейный инвентарь и экипировка на сумму 250 тыс. руб. 

За отчетный период в районе введено в эксплуатацию 3513 кв. м. жилья. 
Жилищные условия улучшили 11 семей, среди которых: 
3 молодые семьи – участницы ведомственной целевой программы «Оказание государ-

ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  

6 граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны; 
1 инвалид, вставший на учет нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005г.; 
1 семья – участница государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий». 
За счет средств областного бюджета в 2021 году было приобретено 10 благоустроенных 

квартир для лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
В планах на 2022 год- 
- продолжение работ по капитальному ремонту образовательного центра в с. Челно-

Вершины (2022-2023 г.) 
 - проведение капитального ремонта школы в с. Краснояриха (2022 год) 
 - открытие Центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в рамках 

национального проекта «Образование» в школах с. Озерки и в с. Красный Строитель (2022 
год),  

- строительство фельдшерско-акушерского пунктов в с. Чувашское Урметьево (2022 
год) 

- капитальный ремонт районного Дома культуры в с. Челно-Вершины в рамках реализа-
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ции национального проекта «Культура» 
- благоустройство 2 общественных территорий- территория, прилегающая к стадиону 

«Колос» и зона отдыха на ул. Почтовая 5 
- благоустройство 4 дворовых территорий в с. Челно-Вершины 
- благоустройство территории, прилегающей к административному зданию на ул. Советская 

д.12 
- продолжение работы по ремонту дорог 
- по программе «Содействие» запланировано проведение ремонтных работ в Девлезеркин-

ском и НовоЭштебенькинском СДК, обустройство водопровода в с. Токмакла, благоустрой-
ство родника в с. Чувашское Эштебенькино и территории у СДК в с. Каменный Брод, установ-
ка игровой площадки в с. Новое Эштебенькино и зимней горки в с. Сиделькино. 

- в текущем году нам также предстоит много работы и тематических мероприятий- в соот-
ветствии с Указом Президента страны В.В. Путина 2022-й год обозначен Годом культурного 
наследия народов России. 

Уважаемые депутаты, приглашенные, коллеги! 
Все, что было сделано в 2021 году – это итог совместных усилий администрации района и 

сельских поселений, депутатов, организаций, учреждений, расположенных на территории 
района и труда наших жителей. 

В текущем году нам предстоит не меньше работы. Есть много идей, целей и планов. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, осуществления планов и выпол-
нения поставленных задач! 

Спасибо за внимание.  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               РЕШЕНИЕ 
 
      с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 102 
 
Об утверждении годового отчета  
об исполнении бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский за 2021 год 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 78 

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

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Приложение 1

Код

главного 

админист

ратора

Код Наименование платежей Исполнено, 

тыс.руб

048 39

048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 39

048 11201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 14

048 11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 13

048 11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 12

048 11201042016000120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 0

Доходы бюджета муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджета

к решению Собрания представителей муниципального района

"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год"

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 11201070010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 

при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа 0

048 11201070016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 

при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 0

182 42 672

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 33 353

182 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 32 742

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 32 728

182 10102010012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 14

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 10102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 2

182 18210102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 266

182 10102020012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 0

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 2

182 10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 326

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 308

182 10102030012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 11

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 7

182 10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 9
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182 10102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 9

182 10102080011000110

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 6

182 10501000010000110

Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 5 149

182 10501010010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3 413

182 10501011011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 3 402

182 10501011012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 12

182 10501020010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1 735

182 10501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 1 729

182 10501021012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 6

182 10501021013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 0

182 10501022012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 

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

182 10502000020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 856

182 10502010021000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 834

182 10502010022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 12

182 10502010023000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 10

182 10502020022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 0

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 137

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 137

182 10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1 094

182 10503010012100110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 43

182 10504020021000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 967

182 10504020022100110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (пени по соответствующему 

платежу) 1

182 10803000010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 204

182 10803010011000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 0

182 10803010011050110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 

суды) 1 119

182 10803010011060110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(государственная пошлина, уплачиваемая на основании 

судебных актов по результатам рассмотрения дел по 

существу) 86

182 11610129010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 6

188 354

Главное управление М инистерства внутренних дел Российской Федерации 

по Самарской области

188 10806000018003110

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) 27

188 10806000018005110

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, гражданину Российской 

Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через 

многофункциональные центры) 4

188 10807100018034110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации (при обращении через многофункциональные 

центры) 40

188 10807100018035110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации взамен утраченного или пришедшего в 

негодность (при обращении через многофункциональные 

центры) 5

188 10807140010000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, регистрационных 

знаков, водительских удостоверений 114

188 10807141018000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с изменением и 

выдачей документов на транспортные средства, 

регистрационных знаков, водительских удостоверений (при 

обращении через многофункциональные центры) 114

188 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 164

321 620

321 10807020018000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении 

через многофункциональные центры) 617

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии

321 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 3

715 141

715 11601053010059140

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 3

715 11601053019000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 9

Служба мировых судей Самарской области
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715 11601063010009140

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 6

715 11601063010101140

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 18

715 11601073010017140

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 0

715 11601073010019140

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 2

715 11601073010027140

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 1

715 11601083010039140

Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 6

715 11601143010002140

Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 1

715 11601143010016140

Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 15

715 11601143010171140

Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 15

715 11601153010006140

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 0

715 11601173010007140

Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 0

715 11601173010008140

Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 1

715 11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 1

715 11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 61

720 40

720 11611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 40

730 2

730 11601193010007140

Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 2

733 21

733 11601053010035140

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 11

733 11601063019000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 3

Департамент охоты и рыболовства Самарской области

Государственная жилищная инспекция Самарской области

М инистерство социально-демографической и семейной политики 

Самарской области

733 11601123010004140

Административные штрафы, установленные главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки 

опасных грузов) 5

733 11601193019000140

Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 1

733 11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 1

733 11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 1

746 131

746 10807150011000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 5

746 11607090050000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

района 124

746 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 2

747 11 598

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
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747 11105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 10 219

747 11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 524

747 11107015050000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 1

747 11402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 364

747 11406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 381

747 11406025050000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 0

747 11607090050000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

района 109

55 617

254 000

309 616

Итого налоговых и неналоговых доходов 

Безвозмездные поступления

Всего доходов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

138 616 77 407

Общегосударственные вопросы 01 00 50 313 9 914

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 544

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 02 2100000000 2 544

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 425

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 425

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 02 2100091150 119

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100091150 120 119

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 61

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 61

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 61

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1910011000 850 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 457

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 04 2100000000 14 457

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 14 054

"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год" 

      к решению Собрания представителей муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год

Исполнено, тыс.руб.

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 14 036

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 18

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 04 2100091150 403

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100091150 120 403

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 907

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 907

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 907

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 907

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 894

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 13

Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 344 9 914

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 1

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1800000000 12 416 7 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 410

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 410

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 8 005 7 900

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 8 005 7 900

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 3 698 2 014

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 554

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 554

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 232 232

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 162 162

Ркализация мероприятий по улучшению материально-технической 

базы органов местного самоуправления

01 13 2100076290 1 782 1 782

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100076290 240 1 782 1 782

Резервный фонд местной администрации 01 13 2100079900 10

Иные выплаты населению 01 13 2100079900 360 10

Иные направления расходов 01 13 2100090000 65

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 17

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 13 2100091150 55

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2100091150 610 55

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 9 076

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 9 076

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 9 076

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

01 13 3300000000 462

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3300060000 267

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3300060000 610 27

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

01 13 3300060000 810 240

Иные направления расходов 01 13 3300090000 46

Стипендии 01 13 3300090000 340 36

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

01 13 3400000000 6 692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 6 692

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 6 692

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 106 513

Гражданская оборона 03 09 1 566

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

03 09 1600000000 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 1
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Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2019-2021 годы"

03 09 2600000000 1 566

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 566

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 96

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 540 513

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 14 1100000000 7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 7

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

03 14 2100000000 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных 

комиссий

03 14 2100075160 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 504 504

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240 9 9

Национальная экономика 04 00 12 360 11 197

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 961 7 887

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 05 2100000000 178 103

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 146 103

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 2 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 145 102

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

04 05 2100091150 32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2100091150 110 32

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы"

04 05 2400000000 8 783 7 783

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 4 201 4 201

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 4 201 4 201

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 4 192 3 207

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 3 634 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 554 218

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

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 390 375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 24000S4380 240 390 375

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 703 2 666

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 2 703 2 666

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 01000S3270 2 703 2 666

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 696 644

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 12 2100000000 646 644

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 04 12 2100054690 144 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100054690 240 144 142

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32 755 24 505

Жилищное хозяйство 05 01 2 867 1 584

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 2 768 1 584

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  
05 01 13000L5760 2 768 1 584

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность

05 01 13000L5760 460 2 768 1 584

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

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

года

05 01 2000000000 99

Иные направления расходов 05 01 2000090000 99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 2000090000 850 99

Коммунальное хозяйство 05 02 3 354 3 000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

05 02 2100000000 2 020 2 000

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного 

снабжения коммунальными услугами населения Самарской 

области

05 02 21000S4270 2 020 2 000

Субсидии 05 02 21000S4270 520 2 020 2 000

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

05 02 3400000000 1 334 1 000

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов 

(сходов)

05 02 34000S6160 1 334 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям   05 02 34000S6160 610 1 334 1 000

Благоустройство 05 03 26 534 19 921

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 20 098 13 807

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 1300060000 135

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 1300060000 610 135

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 03 13000L5760 17 149 11 837

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 17 149 11 837

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(Благоустройство)

05 03 13000L576F 2 814 1 970

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L576F 610 2 814 1 970

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2024 годы

05 03 3500000000 6 436 6 114

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 6 436 6 114

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 6 436 6 114

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 6 436 6 114

Охрана окружающей среды 06 00 481 441

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 481 441

Муниципальная  программа "Благоустройство и улучшение 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы"

06 05 0900000000 40

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 40

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 441 441

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраныокружающей среды

06 05 3100075120 441 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 441 441

Образование 07 00 27 233 22 924

Другие вопросы в области образования 07 09 27 233 22 924

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 26 855 22 603

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 0700060000 106

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0700060000 610 106

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учреждения

07 09 07000S3400 26 505 22 444

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

Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S4730 245 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 09 07000S4730 240 245 159

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 09 1100000000 378 321

Оснащение зданий (объектов (территорий) государственных и 

муниципальных образовательынх учреждений Самарской области 

техническими средствами комплексной безопасности

07 09 11000S4720 378 321

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 11000S4720 610 378 321

Культура, кинематография 08 00 30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

08 04 4700000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 30
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Социальная политика 10 00 9 141 7 912

Пенсионное обеспечение 10 01 598

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 01 2100000000 598

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 598

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 598

Охрана семьи и детства 10 04 5 104 5 104

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 04 0200000000 5 104 5 104

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 104 5 104

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 104 5 104

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

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 3 019 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 179

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 341 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 705 1 433

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 178 178

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 0 0

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 461 461

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 30 30

Иные направления расходов 10 06 0200090000 8

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 8

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 06 2100000000 10

Резервный фонд местной администрации 10 06 2100079900 10

Иные выплаты населению 10 06 2100079900 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

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

10 06 7500000000 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162

Физическая культура и спорт 11 00 3 516

Физическая культура 11 01 3 516

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 3 477

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 780

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 454

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 643

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 643

Иные направления расходов 11 01 0600090000 54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 54

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

11 01 1100000000 7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1100020000 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1100020000 240 7

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

11 01 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

11 01 2100091150 32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 2100091150 110 32

Средства массовой информации 12 00 681

Периодическая печать и издательства 12 02 681

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

12 02 0800000000 681

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 681

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 681

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

13 046 9 790

Общегосударственные вопросы 01 00 2 938

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 938

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 2 938

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 337

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 601

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 138

Социальная политика 10 00 9 790 9 790

Охрана семьи и детства 10 04 9 790 9 790

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

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

года

10 04 2000000000 9 790 9 790

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 04 20000R0820 9 790 9 790

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 9 790 9 790

Физическая культура и спорт 11 00 318

Физическая культура 11 01 318

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 318

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 318

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 318

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

134 205 11 061

Общегосударственные вопросы 01 00 14 825

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 363

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 8 276

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 276

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 276

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 7 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 335

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 0

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 06 2100000000 87

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 06 2100091150 87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 2100091150 120 87

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 461

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1700000000 699

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 13 1730000000 699

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 1730020000 699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1730020000 240 699

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 5 744

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 5 744

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 5 744

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 302

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 302
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  Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 14 1100000000 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1100060000 270

Субсидии автономным учреждениям   03 14 1100060000 620 270

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

03 14 1200000000 32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 32

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 32

Национальная экономика 04 00 80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 80

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 80

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 80

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 44 603 915

Общее образование 07 02 27 078

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 215

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 215

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 215

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 26 862

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 26 862

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 26 862

Дополнительное образование детей 07 03 4 470

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 03 1600000000 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 2

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 2

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2021-2023 годы

07 03 3700000000 4 468

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 4 468

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 4 468

Молодежная политика 07 07 2 633 915

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

07 07 0200000000 813 813

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 813 813

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 813 813

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

07 07 1200000000 193 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 133 102

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 133 102

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

07 07 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

07 07 2100091150 32

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2100091150 620 32

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 485

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 485

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района Самарской области на период 2021-

2023 годы"

07 07 3000000000 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 110

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 110

Другие вопросы в области образования 07 09 10 423

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 10 423

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 10 423

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 10 423

Культура, кинематография 08 00 40 257 372

Культура 08 01 40 257 372

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 31

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 31

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

08 01 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

08 01 2100091150 32

Субсидии автономным учреждениям 08 01 2100091150 620 32

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 3 891

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 3 891

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 3 891

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 36 303 372

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 35 929

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 35 929

Федеральный проект "Творческие люди" 08 01 360A200000 153 153

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры)

08 01 360A255194 50 50

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255194 620 50 50

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 

сельских учреждений культуры)

08 01 360A255195 103 103

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255195 620 103 103

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

08 01 36000L519F 222 219

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L519F 620 222 219

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 10 184 9 385

Социальное обеспечение населения 10 03 8 285 8 184

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 1 206 1 189

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 1 206 1 189

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 1 206 1 189

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 03 2900000000 6 995 6 995

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

10 03 2900051760 678 678

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 678 678

На исполнение отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны

10 03 2900075090 6 317 6 317

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 6 317 6 317

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 898 1 201

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2020-2022 годы

10 04 0400000000 1 898 1 201

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 898 1 201

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 898 1 201

Физическая культура и спорт 11 00 329

Физическая культура   11 01 329

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 329

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 329

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 329

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 21

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 21

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 21

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 21

Иные направления расходов 13 01 1710090000 21

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 21

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 23 605 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 389 389
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Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 389 389

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 389 389

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 389 389

Дотации 14 01 1720075140 510 389 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 11 000

Дотации 14 01 1720078110 510 11 000

Иные дотации   14 02 12 216

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 12 216

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 12 216

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 12 216

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 12 216

Итого расходов 285 867 98 258

 

всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 68 076 9 914

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 2 544

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

01 03 61

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 14 457

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 9 271

Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 744 9 914

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 2 408 513

Гражданская оборона 03 09 1 566

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 842 513

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 440 11 197

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 961 7 887

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 696 644

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32 755 24 505

Жилищное хозяйство 05 01 2 867 1 584

Коммунальное хозяйство 05 02 3 354 3 000

Благоустройство 05 03 26 534 19 921

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 481 441

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 481 441

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 71 835 23 839

Общее образование 07 02 27 078

Дополнительное образование детей 07 03 4 470

Молодежная политика 07 07 2 633 915

Другие вопросы в области образования 07 09 37 656 22 924

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 40 287 372

Культура 08 01 40 257 372

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 29 115 27 087

Исполнено, тыс.рублей

Раздел, ПодразделНаименование показателя

"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета  

к решению Собрания представителей муниципального района

Приложение 3

муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год"

Расходы бюджета муниципального района за 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов

Пенсионное обеспечение 10 01 598

Социальное обеспечение населения 10 03 8 285 8 184

Охрана семьи и детства 10 04 16 792 16 095

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 163

Физическая культура 11 01 4 163

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 681

Периодическая печать и издательства 12 02 681

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
13 00 21

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
13 01 21

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 23 605 389

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

14 01

11 389 389

Иные дотации 14 02
12 216

ИТОГО 285 867 98 258

 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                     к решению Собрания представителей  

                           муниципального района 

               «Об утверждении годового отчета об                        

                     исполнении бюджета  муниципального            

                     района Челно-Вершинский за 2021 год» 

 

                                                                            

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 

в 2021 году по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

 

Код   

адми-

нистра-

тора 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Исполнено,  

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

     935           

 

 

     935 

 

 

 

     935 

 

 

 

 

     935 

 

 

 

 

 

    935 

 

 

 

 

 

01 03 00 00 00 0000 000 

 

 

01 03 01 00 00 0000 000 

 

 

 

01 03 01 00 00 0000 800 

 

 

 

 

01 03 01 00 00 0000 810 

 

 

 

 

 

01 05 00 00 00 0000 000 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов – всего, в 

том числе: 

Источники внутреннего 

финансирования, из них: 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

    - 23 749 

 

 

    - 1 000 

 

    - 1 000 

 

 

    - 1 000 

 

 

 

  - 1 000     

 

 

 

 

- 1 000 

 

 

 

 

 

- 22 749 

 

 

    935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

- 347 211 

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

- 347 211 

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

- 347 211 

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

- 347 211 

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

 324 462 

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

 324 462 

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

 324 462 

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

324 462 

 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                                                   к решению Собрания представителей 

                                                                               муниципального района 

                                                                      «Об утверждении годового отчета об                 

                                                                            исполнении  бюджета муниципального  

                                                                            района  Челно-Вершинский за 2021 год» 

 

Использование в 2021 году бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Код 

ГРБС 

Наименование главного распорядителя 

средств  бюджета 
Рз ПР ЦСР ВР 

Исполнено, 

тыс. рублей 

 746 

 

 

 

 746 

   

 

 

  935 

Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

 

Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

 

Управление финансами 

администрации муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области 

01 

 

10 

 

 

14 

13 

 

06 

 

 

02 

2100079900 

 

2100079900 

 

 

1720078120 

360 

 

360 

 

 

540 

10,0 

 

10,0 

 

 

180,0 

 

       

  ВСЕГО РАСХОДОВ 0 0 0 0 200,0 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            РЕШЕНИЕ 
 
     с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 103 
 
О внесении изменений в решение  
Собрания представителей района от 29.06.2011 №58  
«Об утверждении Порядка организации и проведения  
публичных слушаний в муниципальном районе 
Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

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

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №58 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области»: 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава района, а также проект решения Собрания представителей района о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав района, кроме случаев, когда в Устав района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Самарской области в целях приведения Устава 
района в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района Челно-

Вершинский; 
4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»; 

пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Администрации района 
не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский в подразделе «Публичные слушания» раздела «Населению», 
не позднее, чем за 10 дней до дня начала публичных слушаний, если иной срок опубликования 
не установлен настоящим Порядком для отдельных видов проектов муниципальных правовых 
актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям района и иным заинтересованным лицам должна быть предоставлена 

возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний 
путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посредством 
почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел «Обращения 
граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский, в иной не запрещенной законодательством форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский в подразделе «Публичные слушания» раздела 
«Населению» органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района                    В.М.Романов 
 
 
Глава района                                                                                  В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               РЕШЕНИЕ 
 
      с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 104 
 
Об утверждении Положения о Порядке формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

 
В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 8 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям (прилагается). 

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

Приложение  
к решению Собрания представителей муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  
от 28 апреля 2022 года № 104  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-

ного имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориен-
тированным некоммерческим организациям (далее – Перечень). 

1.2. Перечень формируется в целях оказания имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
таким некоммерческим организациям муниципального имущества. 

1.3. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому 
назначению. 

1.4. Перечень утверждается постановлением администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
2. Порядок формирования и ведения Перечня 

 
2.1. Формирование Перечня, рассмотрение предложений по включению в Перечень и 

(или) исключению из Перечня муниципального имущества осуществляется комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Комитет). 

Перечень формируется Комитетом самостоятельно, а также на основании предложений 
о включении в Перечень и (или) исключении из Перечня муниципального имущества, 
исходящих от органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Предложения направляются в письменной форме в Комитет и регистрируются в день их 
поступления. 

2.2. Включению в Перечень подлежит недвижимое муниципальное имущество 
(нежилые здания и помещения), составляющее муниципальную казну муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в реестр муниципального 
имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
которое может быть использовано социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями для осуществления деятельности, соответствующей уставным целям таких 
организаций. 

2.3. При отсутствии условий, указанных в пунктах 2.2 и (или) 2.6 настоящего Положе-
ния, Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего предложе-
ния направляет инициатору предложения письменный мотивированный отказ во включе-
нии в Перечень и (или) исключении из Перечня муниципального имущества. 

2.4. При наличии условий, указанных в пунктах 2.2 и (или) 2.6 настоящего Положения, 
Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации предложения готовит соответству-
ющий проект постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

2.5. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области принимается в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации 
предложения, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения. 

2.6. Муниципальное имущество может быть исключено из Перечня в случаях: 
- невостребованности муниципального имущества более 1 года со дня его включения в 

Перечень; 
- принятия решения о передаче муниципального имущества, включенного в Перечень, в 

федеральную собственность или собственность Самарской области; 
- возникновения у органов местного самоуправления муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области потребности в муниципальном имуществе, включенном в 
Перечень, для осуществления своих полномочий; 

- прекращения права собственности муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на муниципальное имущество, включенное в Перечень; 

- невозможности дальнейшего использования муниципального имущества, включенного 
в Перечень, ввиду его неудовлетворительного технического состояния, гибели или уничто-
жения. 

2.7. Ведение Перечня осуществляется Комитетом в электронном виде и на бумажном 
носителе путем внесения записей о включении и (или) исключении данных о муниципаль-
ном имуществе в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего 
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области с соблюдением требований к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения. 

2.8. В Перечень должны быть включены следующие сведения: 
- порядковый номер; 
- наименование недвижимого имущества, его адрес (с указанием района, улицы, номера 

дома (литеры), этажа, номера комнаты); 
- площадь; 
- год ввода в эксплуатацию; 
- балансовая (рыночная) стоимость; 
- кадастровый номер; 
- наименование, дата и номер соответствующего постановления администрации муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области о включении (исключении) 
муниципального имущества в Перечень. 

В Перечень могут быть включены другие сведения, необходимые для индивидуализа-
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ции имущества. 
2.9. Комитет по запросу любого заинтересованного лица без взимания платы предоставляет 

информацию в форме выписки о наличии и составе муниципального имущества, включенного 
в Перечень, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации такого запроса. 

 
3. Порядок официального опубликования Перечня 

 
3.1. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области об утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному 
опубликованию в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 1 рабочего дня со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ 
 
      с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 105 
 
О порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям и внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 21.12.2005 №52 «Об утверждении Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района Челно-
Вершинский» 

 
В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользо-

вание на долгосрочной основе муниципального имущества социально ориентированным 
некоммерческим организациям» (прилагается). 

2. Внести изменения в постановление Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 21.12.2005 №52 «Об утверждении Порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района 
Челно-Вершинский», дополнив пункт 1.3. подпунктом 1.3.4. следующего содержания: 

«1.3.4 отношения, связанные с предоставлением в аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть ис-
пользовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям.». 

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

Приложение  
к решению Собрания представителей муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  
от 28 апреля 2022 года № 105  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру и условия предоставления во владение и 

(или) в пользование муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-
ческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Пере-
чень). 

1.2. Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется 
без проведения торгов (аукционов, конкурсов) в соответствии со статьей 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.3. Передача муниципального имущества в аренду или безвозмездное временное пользова-
ние, заключение, изменение, расторжение договоров аренды или договоров безвозмездного 
временного пользования осуществляются администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду либо в 
безвозмездное временное пользование социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в порядке, установленном настоящим Положением, при условии осуществления социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями видов деятельности, предусмотрен-
ных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», а также других видов деятельности, установленных действующим законодательством, 
направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества. 

1.5. Передаче в безвозмездное временное пользование подлежит муниципальное имущество, 
включенное в Перечень, площадью не более тридцати квадратных метров включительно. 

1.6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в 
частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, использую-
щих это имущество. 

1.7. Договор о предоставлении во владение и (или) в пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям муниципального имущества, включенного в Перечень, 
заключается сроком на три года. 

1.8. В случае отказа социально ориентированной некоммерческой организации от 
заключения договора, досрочного расторжения договора указанное муниципальное имуще-
ство передается другим заинтересованным социально ориентированным некоммерческим 
организациям в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.9. За владение и (или) пользование муниципальным имуществом, включенным в 
Перечень, социально ориентированная некоммерческая организация (арендатор) обязана 
своевременно вносить арендную плату в срок, установленный договором аренды. 

Размер арендной платы за владение и (или) пользование муниципальным имуществом, 
включенным в Перечень, подлежит определению в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (базовая 
ставка). 

К социально ориентированным некоммерческим организациям при расчете размера 
арендной платы к базовым ставкам арендной платы применяется понижающий коэффици-
ент 0,5. 

Предоставление льгот по арендной плате не может носить индивидуального характера. 
1.10. Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

приносящую доход деятельность, имеют право на поддержку со стороны органов местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, выража-
ющуюся в форме получения муниципальной преференции, которая предоставляется в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.07. 2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», и на основании правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
2. Порядок предоставления муниципального имущества 

в аренду или безвозмездное временное пользование 
 
2.1. Социально ориентированные некоммерческие организации (далее – заявители) для 

заключения договора аренды или договора безвозмездного временного пользования муни-
ципальным имуществом, включенным в Перечень, предоставляют в администрацию 
следующие документы: 

1) заявление о передаче муниципального имущества в аренду или безвозмездное вре-
менное пользование, в котором обязательно указываются: 

- наименование, местонахождение муниципального имущества - объекта договора 
аренды или договора безвозмездного временного пользования и целевое использование 
муниципального имущества; 

- полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН; 
2) заверенные копии учредительных документов юридического лица; 
3) заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание 

договора от имени юридического лица; 
4) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя; 
5) копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на осу-

ществление действий от имени заявителя; 
6) копию лицензии, если осуществляемый социально ориентированной некоммерческой 

организацией вид деятельности в соответствии с действующим законодательством подле-
жит лицензированию; 

7) копию бухгалтерского баланса и (или) отчета о прибыли и убытках на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления;  

8) в случае осуществления заявителем приносящей доход деятельности представляются 
документы, предусмотренные пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 20 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2.2. Прием заявления о передаче муниципального имущества в аренду или безвозмезд-
ное временное пользование с приложением всех документов, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения, и его регистрация осуществляются администрацией в день его 
поступления в администрацию. 

2.3. Основаниями для возврата документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положе-
ния, являются: 

1) отсутствие в заявлении информации о наименовании, местонахождении муниципаль-
ного имущества - объекта договора аренды или договора безвозмездного временного 
пользования и целевом использовании муниципального имущества; 

2) отсутствие в заявлении полного наименования заявителя, ИНН, ОГРН; 
3) отсутствие в заявлении подписи представителя заявителя; 
4) содержание в заявлении исправлений, не заверенных представителем заявителя; 
5) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Положения; 
6) представление заявления, текст которого не поддается прочтению. 
Возврат документов оформляется письмом администрации с указанием причин такого 

возврата и осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, в администрацию. 

2.4. Администрация в течение 1 рабочего дня передаѐт заявление в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – комитет). 

Комитет рассматривает заявление о передаче муниципального имущества в аренду или 
безвозмездное временное пользование и представленные документы в течение 30 кален-
дарных дней со дня их поступления и подготавливает проект решения о предоставлении 
муниципального имущества в аренду или безвозмездное временное пользование либо об 
отказе в предоставлении муниципального имущества. 

2.5. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, комитет обращается 
в антимонопольный орган для согласования предоставления муниципальной преференции, 
выражающейся в предоставлении во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества, включенного в Перечень, в порядке, установленном Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Срок, установленный пунктом 2.4 настоя-
щего Положения, приостанавливается до получения комитетом решения антимонопольно-
го органа. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества являются: 
1) несоответствие заявителя категории социально ориентированной некоммерческой 

организации согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

2) отсутствие в Перечне испрашиваемого муниципального имущества; 
3) наличие обременения испрашиваемого в аренду или безвозмездное временное пользо-

вание муниципального имущества правами третьих лиц – другой социально ориентирован-
ной некоммерческой организации; 

4) несоответствие заявленной цели использования муниципального имущества его 
назначению; 

5) отказ антимонопольного органа в предоставлении муниципальной преференции 
социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей приносящую 
доход деятельность. 

2.7. Решение о предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень, в 
аренду или безвозмездное временное пользование либо об отказе в предоставлении такого 
имущества оформляется постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Постановление об отказе в предоставлении муниципального имущества, включенного в 
Перечень, должно содержать причины отказа. 

Постановление об отказе в предоставлении муниципального имущества, включенного в 
Перечень, направляется заявителю заказным письмом с уведомлением в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия такого постановления. 

2.8. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
муниципального имущества, включенного в Перечень, в аренду или в безвозмездное 
временное пользование направляет заявителю проект соответствующего договора. 

2.9. Договор аренды или безвозмездного временного пользования муниципальным 
имуществом, включенным в Перечень, подлежит подписанию обеими сторонами в течение 
30 дней со дня принятия постановления администрации о предоставлении указанного 
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муниципального имущества. 
2.10. Договор аренды, безвозмездного временного пользования муниципальным имуще-

ством, включенным в Перечень, подлежит расторжению в случаях: 
1) прекращения осуществления некоммерческой организацией, которой оказана имуще-

ственная поддержка, социально ориентированных видов деятельности, предусмотренных 
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а 
также других видов деятельности, установленных действующим законодательством, направ-
ленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества; 

2) использования муниципального имущества, включенного в Перечень, предоставленного 
во владение и (или) в пользование социально ориентированной некоммерческой организации, 
не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных 
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

3) если в период владения и (или) пользования муниципальным имуществом, полученным 
социально ориентированной некоммерческой организацией без согласования с антимонополь-
ным органом, данная организация начнет осуществлять приносящую доход деятельность. 

Расторжение договора в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется по 
взаимному соглашению сторон или в судебном порядке. 

2.11. Иные условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в аренду или безвозмездное временное пользование муниципального имущества, вклю-
ченного в Перечень, определяются действующим законодательством, муниципальными право-
выми актами муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и устанавлива-
ются соответствующим договором. 

 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
                РЕШЕНИЕ 
 
       с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 106 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 58 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

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

Самарской области от 21.09.2021 № 58 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является также 
контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами контрольного органа, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в пределах их компетен-
ции.»; 

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения 
информированности о способах их соблюдения»; 

3) подпункты 2 и 4 пункта 3.1 Положения после слова «осмотра» дополнить словом 
«досмотра»; 

4) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведе-
нии контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в виде»; 

5) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем прове-
дение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
наличие уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируе-
мого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.»; 

6) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить; 
7) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблю-
дения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме 
объекта муниципального контроля на автомобильном транспорте, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны 
проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия 
непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и оконча-
ния осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 
характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблю-
дения (нарушения) обязательных требований могут использоваться геодезические и картомет-
рические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометри-
ческих измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

8) дополнить Положение пунктами 3.13.1 и 3.13.2 следующего содержания: 

«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и 
необходимых условий для исследования при невозможности транспортировки образца 
исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, без специальных знаний, обязательных к 
применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, подлежащих исследованию качеств отбираемых 
образцов при доставке их к месту проведения экспертизы. 

3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может 
осуществляться в следующих случаях: 

а) при проведении контрольного мероприятия в присутствии водителя транспортного 
средства; 

б) при воспрепятствовании контролируемого лица, его представителя или водителя 
транспортного средства осуществлению контрольного мероприятия.»; 

9) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения 
контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                 В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
               РЕШЕНИЕ 
 
         с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 107 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 59 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 59 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является также 
контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований, выданных должностными лицами контрольного органа, уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в пределах их 
компетенции.»; 

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами 
«повышения информированности о способах их соблюдения»; 

3) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о 
проведении контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

4) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-

нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с 
чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 
дней), относится наличие уважительной причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного 
мероприятия.»; 

5) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить; 
6) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-

ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фото-
съемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на 
схеме объекта муниципального контроля на автомобильном транспорте, в отношении 
которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, 
должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия 
непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться геодези-
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ческие и картометрические измерения. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометри-

ческих измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктами 3.13.1 и 3.13.2 следующего содержания: 
«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходи-

мых условий для исследования при невозможности транспортировки образца исследования к 
месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, без специальных знаний, обязательных к применению 
при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, подлежащих исследованию качеств отбираемых 
образцов при доставке их к месту проведения экспертизы. 

3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществ-
ляться в следующих случаях: 

а) при проведении контрольного мероприятия в присутствии водителя транспортного 
средства; 

б) при воспрепятствовании контролируемого лица, его представителя или водителя транс-
портного средства осуществлению контрольного мероприятия.»; 

8) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения 
контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                     В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
              РЕШЕНИЕ 
 
    с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 108 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 60 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на территории сельских поселений муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

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

Самарской области от 21.09.2021 № 60 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) в пункте 2.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории сельских поселений муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Положение) слова «способов их соблюдения» заме-
нить словами «повышения информированности о способах их соблюдения»; 

2) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведе-
нии контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в виде»; 

3) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем прове-
дение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
наличие уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируе-
мого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.»; 

4) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить; 
5) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны 
проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия 
непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и оконча-
ния осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 
характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометри-
ческих измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.»; 

6) дополнить Положение пунктом 3.13.1 следующего содержания: 
«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходи-

мых условий для исследования при невозможности транспортировки образца исследования к 
месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять контроль, без 
специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять контроль, подле-
жащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения 
экспертизы.»; 

7) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения 
контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                        В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
              РЕШЕНИЕ 
 
        с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 109 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 61 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 61 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле в границах сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном земельном контро-
ле в границах сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального земельного контроля является также контроль за соблюде-
нием исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами контрольного органа, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.»; 

2) в пункте 2.4 Положения: 
а) подпункт 1 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприя-

тий)»; 
б) подпункт 2 дополнить словами «(для всех видов плановых контрольных мероприя-

тий)»; 
3) в пункте 3.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами 

«повышения информированности о способах их соблюдения»; 
4) пункт 4.8 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о 

проведении контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

5) в пункте 4.14 Положения:  
а) подпункт 1 признать утратившим силу; 
б) подпункт 2 дополнить словами «(в случаях проведения плановых контрольных 

мероприятий)»;  
6) третий абзац пункта 4.15 Положения исключить; 
7) пункт 4.16 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-

ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на 
схеме объекта земельных отношений, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, 
должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия 
непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться геодезические и картометри-
ческие измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и карто-
метрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отража-
ется в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.»; 

8) дополнить Положение пунктом 4.16.1 следующего содержания: 
«4.16.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и 

необходимых условий для исследования при невозможности транспортировки образца 
исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, без специальных знаний, обязательных к применению при таком 
отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при достав-
ке их к месту проведения экспертизы.»; 
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9) третье предложение абзаца первого пункта 4.18 Положения после слов «проведения 
контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                    В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
                РЕШЕНИЕ 
       с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 110 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 62 «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле в сельских поселениях муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

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

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

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

Самарской области от 21.09.2021 № 62 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном жилищном контроле в 
сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Положение) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального жилищного контроля является также контроль за соблюдени-
ем исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами контрольного органа, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, в пределах их компетенции.»; 

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения 
информированности о способах их соблюдения»; 

3) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведе-
нии контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в виде»; 

4) пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем прове-
дение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
наличие уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируе-
мого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.»; 

5) третий абзац пункта 3.12 Положения исключить; 
6) пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме 
объекта муниципального жилищного контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, должны 
проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия 
непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и оконча-
ния осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и 
характер выявленного нарушения обязательных требований. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого 
в рамках контрольного мероприятия.»; 

7) дополнить Положение пунктом 3.13.1 следующего содержания: 
«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходи-

мых условий для исследования при невозможности транспортировки образца исследования к 
месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, без специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, подлежащих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке 
их к месту проведения экспертизы.»; 

8) третье предложение абзаца первого пункта 3.15 Положения после слов «проведения 
контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                         В.А. Князькин 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
               РЕШЕНИЕ 
 
       с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 111 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 63 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

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

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.09.2021 № 63 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 утвержденного Решением Положения о муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселе-
ний муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств является также контроль за соблюдением исполнения предписа-
ний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лица-
ми контрольного органа, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в пределах их компе-
тенции.»; 

2) в пункте 2.2 Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами 
«повышения информированности о способах их соблюдения»; 

3) пункт 3.6 Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о 
проведении контрольного мероприятия, оформляемого в соответствии с частью 4 статьи 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в виде»; 

4) третий абзац пункта 3.11 Положения исключить; 
5) пункт 3.12 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-

ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.  

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на 
схеме объекта муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, в отношении которого проводится контрольное мероприятие.  

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий, 
должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия 
непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и карто-
метрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отража-
ется в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.»; 

6) дополнить Положение пунктом 3.12.1 следующего содержания: 
«3.12.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и 

необходимых условий для исследования при невозможности транспортировки образца 
исследования к месту его работы относятся: 

1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, без 
специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе; 

2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, подлежа-
щих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения 
экспертизы.»; 

7) третье предложение абзаца первого пункта 3.14 Положения после слов «проведения 
контрольного мероприятия» дополнить словами «, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                       В.А. Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ 
 
      с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 112 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский от 24.12.2015 №13 «О денежном вознаграждении Главы муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, организации труда, продолжительности и порядке 
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №13 «О денежном 

вознаграждении Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого 
отпуска» следующие изменения: 

в утвержденном решением Положении о денежном вознаграждении Главы муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в приложении №1 «Должностной оклад Главы 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» цифру «41000» заменить 
цифрой «48786». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель  Собрания представителей района                           В.М.Романов  
 
 
Глава района                                                                                         В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
 
      с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 113 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский от 18.11.2021 №68 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации их труда, продолжительности и порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 18.11.2021 №68 «О денежном 

вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, организации их труда, про-
должительности и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска» следующие 
изменения: 

в утвержденном решением Положении о денежном вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в приложении №1 «Должностной оклад лиц, замещающих 
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» цифру «23720» заменить цифрой «24290». 

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

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ 
 
       с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 114 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №57 

«Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О 
муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №57 «Об утвержде-

нии Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников 
органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский» следую-
щие изменения: 

в приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулирова-
нии работников органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский»  

1.1. абзац первый пункта 8.2. изложить в следующей редакции: 
«8.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий не может превы-

шать двух должностных окладов, но не более семи должностных окладов в год»; 
1.2. подпункт 6 пункта 11.1. изложить в следующей редакции: 
«6) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий – 7 должност-

ных окладов в год;». 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель  Собрания представителей района                      В.М.Романов 
 
 
Глава района                                                                                     В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               РЕШЕНИЕ 
 
          с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 115 
 
Об утверждении Положения  
об Общественном совете  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-
ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2008 № 8-ГД «Об обще-
ственной палате Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО:  

 
1. Утвердить Положение об Общественном совете муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района                          В.М.Романов  
 
 
Глава района                                                                                        В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей муниципального  

района Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 апреля 2022 года № 115 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Общественный совет муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области (далее – Общественный совет) обеспечивает взаимодействие граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – граждане), и некоммерческих организаций, зарегистрирован-
ных в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области (далее – некоммерче-
ские организации), с органами местного самоуправления муниципального района Челно-
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Вершинский Самарской области (далее – органы местного самоуправления). 
1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, имеет 

свой бланк с воспроизведением герба муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и раздел на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети Интернет. Общественный совет может иметь собствен-
ную печать. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ), 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами. 

1.4. Общественный совет осуществляет деятельность на основании принципов, установлен-
ных статьей 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ. 

1.5. Наименование «Общественный совет муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» не подлежит государственной регистрации и не используется в названиях 
органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, а также в названиях объединений, организаций, учреждений и предприятий. 

1.6. Местонахождение Общественного совета – село Челно-Вершины Челно-Вершинского 
района Самарской области. 

 
2. Цели и задачи Общественного совета 

 
2.1. Целями Общественного совета являются: 
обеспечение участия представителей общества в решении наиболее важных вопросов 

экономического, социального и культурного развития муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области; 

развитие институтов гражданского общества; 
обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций с органами местного 

самоуправления. 
2.2. Задачами Общественного совета являются: 
формирование общественного мнения и доведение его до сведения органов местного само-

управления; 
обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения наиболее важных вопросов 

экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, 
общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов 
развития гражданского общества с выработкой соответствующих рекомендаций органам 
местного самоуправления; 

осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправле-
ния, а также за соблюдением свободы слова в средствах массовой информации; 

оказание содействия органам местного самоуправления при выработке и реализации поли-
тики в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений; 

содействие формированию политической и правовой культуры граждан; 
создание условий для противодействия коррупции на территории муниципального района 

Челно-Вершинский  Самарской области. 
 

3. Права и обязанности Общественного совета и его членов 
 

3.1. Для реализации поставленных задач Общественный совет вправе: 
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных федеральными зако-

нами; 
2) выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых при осуществ-

лении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях; 
3) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, необходи-
мую для осуществления общественного контроля информацию, за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных 
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, закона-
ми Самарской области, нормативными правовыми актами муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, соответствующие органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия; 

5) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговые доку-
менты и направлять на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
и в средства массовой информации итоговые документы, подготовленные по результатам 
осуществления общественного контроля, а также предложения по способам разрешения 
проблем, выявленных в результате мероприятий общественного контроля; 

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полу-
ченные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей в Самарской области и в органы прокуратуры; 

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами; 

8) приглашать должностных лиц органов государственной власти, органов местного само-
управления, руководителей государственных и муниципальных организаций на заседания и 
мероприятия, проводимые Общественным советом; 

9) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Самарской области, обществен-
ными палатами и иными общественными совещательными органами при органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самар-
ской области; 

10) вырабатывать предложения и рекомендации проверяемым органам и организациям; 
11) информировать физических и юридических лиц о результатах своей деятельности; 
12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3.2. Члены Общественного совета вправе: 
1) принимать участие в мероприятиях, проводимых Общественным советом; 
2) знакомиться с информацией, имеющейся в Общественном совете, за исключением инфор-

мации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных 
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

3) вносить предложения по организации деятельности Общественного совета; 
4) свободно высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым Общественным советом, в 

том числе излагать письменно особое мнение, которое подлежит обязательному включению в 
протокол заседания Общественного совета; 

5) присутствовать на мероприятиях органов местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области по приглашению органов местного самоуправ-
ления. 

3.3. Обязанности Общественного совета и его членов определяются в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ. 

 
4. Состав и порядок формирования Общественного совета 

 
4.1. Общественный совет состоит из пятнадцати членов, имеющих опыт трудовой и обще-

ственной деятельности, а также заслуги перед обществом, муниципальным районом Челно-

Вершинский Самарской области, Самарской областью и государством. Из общего количе-
ства членов Общественного совета одна треть назначается главой муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, одна треть назначается Собранием представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, одна треть отбирается 
членами Общественного совета, назначенными главой и Собранием представителей. 

4.2. Срок полномочий очередного созыва Общественного совета составляет 5 лет со дня 
проведения его первого заседания в правомочном составе. 

4.3. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет и проживающий на территории Самарской области. 

4.4. В состав Общественного совета не могут входить лица, указанные в части 4 статьи 
13 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ. 

4.5. Решение о начале формирования состава Общественного совета принимает Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Решение о начале формирования состава Общественного совета подлежит официально-
му опубликованию. 

4.6. Решение о начале формирования очередного состава Общественного совета прини-
мается не ранее 60 календарных дней и не позднее 30 календарных дней до истечения 
пятилетнего периода с момента первого заседания Общественного совета действующего 
состава. 

4.7. В течение 15 календарных дней с даты опубликования решения о начале формиро-
вания состава Общественного совета глава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и председатель Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области по результатам проведения консультаций с обще-
ственными объединениями, иными некоммерческими организациями определяют кандида-
туры граждан Российской Федерации, имеющих опыт трудовой и общественной деятель-
ности, а также заслуги перед обществом, муниципальным районом Челно-Вершинский 
Самарской области, Самарской областью и государством, и предлагают этим гражданам 
войти в состав Общественного совета. 

Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти в состав Обществен-
ного совета, до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, письмен-
но уведомляют главу муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
председателя Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области о своем согласии либо отказе войти в состав Общественного совета. 

4.8. По истечении срока, указанного в пункте 4.7 настоящей статьи, глава муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области в течение 15 календарных дней прини-
мает решение о назначении пяти членов Общественного совета, пользующихся авторите-
том и уважением среди населения. 

4.9. По истечении срока, указанного в пункте 4.7 настоящей статьи, Собрание предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на одном из двух 
ближайших заседаний принимает решение о назначении пяти членов Общественного 
совета из числа граждан, пользующихся авторитетом и уважением среди населения. 

4.10. Члены Общественного совета, назначенные главой муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и Собранием представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в течение 15 календарных дней со дня назначения 
принимают решение об избрании пяти членов Общественного совета - представителей 
некоммерческих организаций. 

Указанное решение принимается рейтинговым голосованием на общем собрании назна-
ченных членов Общественного совета, которое считается правомочным в случае присут-
ствия не менее чем трех четвертей от общего количества назначенных членов. 

В случае равенства голосов, поданных за нескольких кандидатов, вошедшим в состав 
Общественного совета считается кандидат, заявка о назначении которого подана в более 
ранние сроки. 

4.11. Выдвижение в члены Общественного совета кандидатов от представителей неком-
мерческих организаций осуществляется в течение 15 календарных дней с момента опубли-
кования решения о начале формирования состава Общественного совета. 

4.12. Предложение о кандидате в члены Общественного совета из числа граждан, выдви-
нутых некоммерческими организациями, направляется в Собрание представителей муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области и оформляется в виде письма, к 
которому прилагаются: 

1) решение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета; 
2) сведения о предлагаемом кандидате в члены Общественного совета с приложением 

документов, подтверждающих проживание на территории Самарской области; 
3) заявление предлагаемого кандидата в члены Общественного совета о согласии на 

участие в работе Общественного совета. 
13. Некоммерческая организация вправе предложить одного кандидата в члены Обще-

ственного совета. 
4.14. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного совета следу-

ющие некоммерческие организации: 
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до даты 

опубликования решения о начале формирования состава Общественного совета; 
2) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено преду-
преждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятель-
ности – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было при-
знано судом незаконным; 

3) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным. 

4.15. Общественный совет является правомочным, если в его состав вошло не менее 
трех четвертей от установленного числа членов Общественного совета. 

4.16. Заявление о выходе из состава Общественного совета, в котором указываются 
основания для досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета в соот-
ветствии с пунктом 4.22 настоящей статьи, подается членом Общественного совета либо 
уполномоченным лицом, определенным в соответствии с действующим законодатель-
ством, на имя председателя Общественного совета. 

В случае отсутствия указанного заявления либо при наличии у председателя Обществен-
ного совета достоверных сведений, влекущих прекращение полномочий члена Обществен-
ного совета, председатель Общественного совета по решению Общественного совета, 
принятому на заседании Общественного совета, инициирует процедуру прекращения 
полномочий данного члена Общественного совета в соответствии с пунктами 4.17-4.19 
настоящей статьи. 

4.17. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, 
назначенного главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
председатель Общественного совета в течение 15 календарных дней после получения 
заявления или проведения заседания, указанных в пункте 4.16  настоящей статьи, направ-
ляет уведомление главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области не позднее чем 
через 15 календарных дней со дня получения уведомления от председателя Общественного 
совета в соответствии с настоящим Положением принимает решение о досрочном прекра-
щении полномочий члена Общественного совета и назначении нового члена Общественно-
го совета, с внесением изменений в состав Общественного совета. 

4.18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, 
назначенного Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, председатель Общественного совета в течение 15 календарных дней 
после получения заявления или проведения заседания, указанных в пункте 4.16 настоящей 
статьи, направляет уведомление в Собрание представителей муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области. 

Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на одном из двух ближайших заседаний Собрания представителей со дня получе-
ния уведомления от председателя Общественного совета в соответствии с настоящим 
Положением принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Обще-
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ственного совета и назначении нового члена Общественного совета, с внесением изменений в 
состав Общественного совета. 

4.19. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, отобран-
ного членами Общественного совета, члены Общественного совета не позднее чем в течение 
15 календарных дней со дня возникновения обстоятельств, влекущих досрочное прекращение 
полномочий члена Общественного совета в соответствии с настоящим Положением, принима-
ют решение о прекращении полномочий члена Общественного совета и назначении нового 
члена Общественного совета по результатам проведения конкурсного отбора из числа кандида-
тов в члены Общественного совета, ранее предложенных некоммерческими организациями и 
не вошедших в состав Общественного совета. 

4.20. Персональный состав Общественного совета, изменения в персональном составе 
Общественного совета с указанием фамилий, имен, отчеств членов Общественного совета, 
прекративших свои полномочия, а также фамилий, имен, отчеств вновь назначенных членов 
Общественного совета, публикуются в газете «Официальный вестник» и размещаются на 
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в сети Интернет. 

Направление на опубликование информации о назначении членов Общественного совета, об 
изменениях в персональном составе Общественного совета осуществляется Собранием пред-
ставителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение 10 
календарных дней со дня принятия соответствующих решений о назначении членов Обще-
ственного совета. 

4.21. Полномочия членов Общественного совета прекращаются со дня проведения первого 
правомочного заседания Общественного совета в новом составе. 

4.22. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 
1) истечения срока его полномочий; 
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета; 
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора 

суда; 
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 
6) избрания его на должность Президента Российской Федерации, избрания депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избрания 
(назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
избрания депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также на выборную должность в органе местного само-
управления; 

7) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность феде-
ральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или 
должность муниципальной службы; 

8) выезда члена Общественного совета за пределы Самарской области на постоянное место 
жительства; 

9) смерти члена Общественного совета; 
10) исключения из состава Общественного совета по решению Общественного совета в 

случае нарушения требований Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ. 
4.23. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в случае: 
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления; 
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста; 
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, 

кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, 
кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а также в случае вхожде-
ния его в состав инициативной группы по проведению референдума в Российской Федерации. 

 
5. Структура и организация работы Общественного совета 

 
5.1. Формами работы Общественного совета являются: 
1) заседания Общественного совета; 
2) заседания совета Общественного совета; 
3) заседания комиссий и рабочих групп Общественного совета; 
4) общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания, общественные провер-

ки; 
5) конференции; 
6) семинары; 
7) «круглые столы». 
5.2. Заседания Общественного совета являются открытыми, проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в 3 месяца. 
5.3. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствует более полови-

ны от общего числа членов Общественного совета. 
5.4. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов Общественного совета. 
5.5. Члены Общественного совета избирают из своего состава председателя Общественного 

совета и заместителя председателя Общественного совета. 
5.6. Для предварительного рассмотрения поступающих инициатив или итоговых докумен-

тов общественного контроля Общественный совет формирует в своем составе комиссии 
Общественного совета. Количество, состав и наименование комиссий определяются Обще-
ственным советом самостоятельно. 

Заседание комиссии Общественного совета проводится по мере необходимости и считается 
правомочным, если на нем присутствует большинство от списочного состава членов комиссии 
Общественного совета. 

Решение комиссии Общественного совета принимается большинством голосов от присут-
ствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании комиссии. 

5.7. Члены комиссий Общественного совета самостоятельно избирают председателей 
комиссий и планируют свою работу. 

5.8. Для организации деятельности Общественного совета решением Общественного совета 
создается совет Общественного совета. В совет Общественного совета входят председатель 
Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета, председатели комис-
сий Общественного совета. 

5.9. Совет Общественного совета: 
1) принимает решение о проведении заседаний Общественного совета; 
2) готовит повестку заседания Общественного совета и материалы к рассмотрению, направ-

ляет их членам Общественного совета не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания 
Общественного совета; 

3) принимает решение о проведении мероприятий общественного контроля и о формах 
проведения общественного контроля; 

4) устанавливает порядок проведения мероприятий общественного контроля; 
5) организует проведение мероприятий общественного контроля; 
6) рассматривает результаты мероприятий общественного контроля и готовит по ним 

материалы на рассмотрение Общественного совета; 
7) устанавливает образец, описание и порядок использования печати Общественного совета. 
5.10. Председатель Общественного совета: 
1) ведет заседания Общественного совета, совета Общественного совета; 
2) подписывает документы Общественного совета; 
3) представляет Общественный совет в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, средствами массовой информации, иными органами и 
организациями. 

5.11. Заместитель председателя Общественного совета выполняет функции председателя 
Общественного совета в отсутствие председателя или по его письменному поручению. 

5.12. В работе Общественного совета по приглашению принимают участие представители 

Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. В работе 
Общественного совета могут принимать участие представители средств массовой инфор-
мации, а также иные приглашенные Общественным советом лица. 

5.13. На заседаниях Общественного совета, совета Общественного совета, комиссий 
Общественного совета ведется протокол. Протоколы хранятся в администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5.14. Предложения о проведении мероприятий общественного контроля направляются 
председателю Общественного совета с указанием предложений по форме общественного 
контроля, проверяемым органам и организациям и обоснованием необходимости проведе-
ния общественного контроля. 

5.15. Общественный совет: 
1) рассматривает итоговые документы, подготовленные по результатам общественного 

контроля; 
2) принимает решения о направлении итоговых документов проверяемым органам и 

организациям и, при необходимости, иным лицам и организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ; 

3) принимает решения о проведении общественных обсуждений, общественных 
(публичных) слушаний и других форм взаимодействия институтов гражданского общества 
с государственными органами и органами местного самоуправления. 

5.16. Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области ежегодно рассматривает на заседании Собрания представителей информацию о 
результатах деятельности Общественного совета. 

 
6. Порядок проведения мероприятий общественного контроля 

 
6.1. Общественный контроль проводится в формах общественного мониторинга, обще-

ственной проверки, общественной экспертизы, других формах в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ, другими федеральными законами. 

6.2. Для проведения мероприятий общественного контроля формируются рабочие 
группы. В состав рабочих групп включаются члены Общественного совета, эксперты в 
соответствующей сфере деятельности и представители некоммерческих организаций, не 
входящих в состав Общественного совета. 

6.3. Общественный совет организует обеспечение рабочих групп необходимой информа-
цией. 

6.4. По итогам мероприятий общественного контроля готовятся итоговые документы. 
 

7. Решения Общественного совета 
 

7.1. По каждому вопросу, внесенному на заседание Общественного совета, принимается 
решение. 

7.2. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций. 

Решения по организации деятельности Общественного совета носят обязательный 
характер для Общественного совета и членов Общественного совета. 

7.3. По результатам проведения мероприятий общественного контроля готовится итого-
вый документ (заключение, протокол, акт), который выносится на рассмотрение Обще-
ственного совета и, по итогам рассмотрения, размещается на официальном сайте админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

7.4. Органы местного самоуправления или должностные лица, которым направлены 
решения Общественного совета, обязаны проинформировать Общественный совет о 
результатах рассмотрения соответствующего решения в течение 30 дней со дня его получе-
ния. В исключительных случаях руководитель органа местного самоуправления, должност-
ное лицо либо уполномоченное на то лицо продлевает срок рассмотрения указанного 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив об этом Общественный совет. 

 
8. Участие членов Общественного совета в его работе 

 
8.1. Члены Общественного совета принимают личное участие в работе заседаний Обще-

ственного совета, совета Общественного совета, комиссий и рабочих групп Общественного 
совета. 

8.2. Члены Общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому 
вопросу деятельности Общественного совета, совета Общественного совета, комиссий и 
рабочих групп Общественного совета. 

 
9. Удостоверение члена Общественного совета 

 
9.1. Член Общественного совета имеет удостоверение члена Общественного совета, 

которое является документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественного 
совета пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. 

9.2. Образец и описание удостоверения члена Общественного совета утверждаются 
решением Общественного совета. 

 
10. Привлечение общественных организаций, иных некоммерческих организаций, 

граждан к работе Общественного совета 
 

10.1. Общественный совет привлекает к своей работе граждан, общественные организа-
ции, иные некоммерческие организации, представители которых не вошли в ее состав. 

10.2. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве обще-
ственных инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном федеральны-
ми законами. 

10.3. Решение об участии в работе Общественного совета граждан, общественных 
организаций, иных некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее 
состав, принимается советом Общественного совета. 

 
11. Доклад Общественного совета 

 
11.1. По итогам работы ежегодно готовится доклад Общественного совета, подлежащий 

утверждению на заседании Общественного совета, рассмотрению на заседании Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубли-
кованию на официальном сайте администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

11.2. Доклад Общественного совета содержит информацию о деятельности Обществен-
ного совета за отчетный год, в том числе о мероприятиях общественного контроля, выяв-
ленных нарушениях и выработанных рекомендациях по устранению нарушений. 

11.3. Доклад Общественного совета направляется в адрес Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в срок до 1 февраля года, следую-
щего за отчетным. 

11.4. Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Общественного совета, рас-
сматриваются органами местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области при планировании и реализации экономического, соци-
ального и культурного развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

 
12. Информационное освещение деятельности Общественного совета, организационное, 

методическое и материально-техническое сопровождение деятельности Общественного 
совета 

 
12.1. Информационное освещение деятельности Общественного совета, а также резуль-

татов ее работы, организационное, методическое и материально-техническое обеспечение 
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деятельности Общественного совета осуществляет администрация муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

12.2. Органы местного самоуправления обеспечивают предоставление помещений для 
проведения заседаний Общественного совета, заседаний совета, комиссий и рабочих групп 
Общественного совета, а также проводимых Общественным советом общественных обсужде-
ний, общественных (публичных) слушаний, общественных проверок, конференций, семинаров, 
«круглых столов». 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               РЕШЕНИЕ 
 
          с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 116 
 
О начале формирования состава Общественного совета муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 
Руководствуясь п. 5.1. Положения об Общественном совете муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Объявить о начале формирования состава Общественного совета муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области (далее – Общественный совет района). 
2. Предложить общественным объединениям, иным некоммерческим организациям в тече-

ние пятнадцати дней с даты опубликования настоящего решения направить предложения главе 
муниципального района Челно-Вершинский и Собранию представителей муниципального 
района Челно-Вершинский о кандидатурах в состав Общественного совета района из числа 
граждан, имеющих опыт трудовой и общественной деятельности, а также заслуги перед обще-
ством, муниципальным районом Челно-Вершинский Самарской области, Самарской областью 
и государством. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей района                                  В.М.Романов 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                РЕШЕНИЕ 
 
        с. Челно-Вершины 
 
от 28 апреля 2022 года № 117 
 
Об утверждении состава общественного совета 
при Собрании представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с решением Собрания представителей района от 24.03.2009 г. №270 «Об 

общественном совете при Собрании представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», рассмотрев протокол постоянной комиссии по социальным 
вопросам, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить состав общественного совета при Собрании представителей муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области шестого созыва согласно приложению к настоя-
щему решению. 

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

Приложение  к решению  
Собрания представителей муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 апреля 2022 года № 117 

 
Состав общественного совета  

при Собрании представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области шестого созыва 

 
1. Романов Виктор Михайлович – председатель Собрания представителей муниципального 

района Челно-Вершинский; 
2. Широков Антон Сергеевич  – первый заместитель Главы района; 
3. Буйволов Александр Владимирович – руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский; 
4. Ухтверов Сергей Александрович – глава сельского поселения Челно-Вершины; 
5. Абанькова Елена Андреевна – глава сельского поселения Девлезеркино; 
6. Лукьянов Владимир Дмитриевич – глава сельского поселения Красный Строитель; 
7. Зайцев Сергей Сергеевич – глава сельского поселения Каменный Брод; 
8. Усманов Фаэль Ахметбизянович – глава сельского поселения Краснояриха; 
9. Войнов Александр Вениаминович – глава сельского поселения Новое Аделяково; 

10. Панина Лариса Михайловна – глава сельского поселения Озерки; 
11. Турлачев Михаил Николаевич – глава сельского поселения Сиделькино; 
12. Соловьева Надежда Андреевна – глава сельского поселения Токмакла; 
13. Разукова Татьяна Владимировна – глава сельского поселения Чувашское Урметьево; 
14. Соколова Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Эштебенькино; 
15. Сидорова Наталья Михайловна – руководитель Управления культуры и молодежной 

политики администрации района; 
16. Лукьянова Елена Васильевна – председатель Союза женщин муниципального района 

Челно-Вершинский; 
17. Стрелюгина Надежда Георгиевна  – член Совета Челно-Вершинской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 

18. Булдина Наталья Николаевна – председатель районного общества инвалидов; 
19. Белов Алексей Николаевич – директор АНО «Центр поддержки и развития туризма, 

культуры, спорта муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
20. Малинников Михаил Анатольевич – настоятель православного прихода в честь 

Михаила Архангела; 
21. Искаков Рашид Закиуллович – председатель местной мусульманской организации; 
22. Баширов Ильяз Касымович – председатель Общественного совета по развитию 

физической культуры и спорта муниципального района Челно-Вершинский; 
23. Макарова Диана Марсовна – председатель общественного молодежного парламента 

при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский. 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области о внесении  проекта решения   «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно

- Вершинский за 2021 год 
с.  Челно-Вершины                                                                                          4 мая 2022 года 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 05 апреля 2022 года по 04 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-

Вершины, ул. Советская, д. 12. 
1. Проект вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представи-

телей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «решения   «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно- Вершинский за 2021 
год(далее – Проект решения). 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти Ухтверова С.А.от 22.03.2022 г. №1 «О проведении публичных слушаний 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 опубликованное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 
г.№11, на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний 
от 04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слуша-
ния, внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями посе-
ления и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные 
слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Про-
ект публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «решения   «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно- Вершинский за 2021 год» подлежит утверждению.  

 
 
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины                                                
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области «О 
внесении изменений 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 Самар-
ской области» 

 
с.  Челно-Вершины                                                                        3 мая 2022 года 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-

Вершины, ул. Советская, д. 12. 
1. Проект вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представи-

телей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области ««О внесении изменений в решение Собрания представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины от 30.09.2019 г. №170 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти Ухтверова С.А.от 22.03.2022 г. №2 «О проведении публичных слушаний по проекту 
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решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений 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», опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 25.03.2022 г. №11, на официальном сайте администрации сельского поселения 
Челно-Вершины Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
03.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 30.09.2019г.№170 
«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подлежит утверждению.  

 
 
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины                                                
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                      С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский за 2021 год»  
от 05 мая 2021 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 04 мая 2022года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Девлезеркино, ул. Советская, д. 9"а". 
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино « Об утверждения годового отчета об исполнении  бюджета сельско-
го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021год» от 22 
марта 2021 года № 1 опубликованное на сайте администрации сельского поселения Девлезер-
кино 30.03.2022г. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей поселения Девлезеркино « Об утверждения годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год. 

5. 08 апреля 2022 года в 18 часов по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Девлезеркино, ул. Советская, д. 9 "а" (СДК) проведено мероприятие по информи-
рованию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 9 
(девять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения Девлезеркино « Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» 
внесли в протокол публичных слушаний –  2 (два) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино « Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021год»  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино « Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельско-
го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказал  2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» не высказа-
ны. 

Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино « 
Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» рекомендуется учесть перечислен-
ные предложения. 

 
 
Председатель Собрания  представителей  
сельского поселения Девлезеркино                                                     А.Н.Досов                             
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области «О внесе-

нии 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» 
 

с. Девлезеркино                                                                                 4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девле-

зеркино, ул.Советская, 14б. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представи-

телей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области ««О внесении изменений в решение Собрания представителей сель-
ского поселения Девлезеркино от 20.08.2019 г. №123 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Абаньковой Е.А. от 22.03.2022 г. №2 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Девлезеркино от 20.08.2019 г. №123 «Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 25.03.2022 г. №11, на официальном сайте администрации 
сельского поселения Девлезеркино Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-девлезеркино.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний 
от 04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слуша-
ния, внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные 
слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в 
Проект публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в реше-
ние 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» подлежит утверждению.  

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                                     Е.А.Абанькова   
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 о результатах публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту решения «Об утвер-
ждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год»  
от 04 мая 2022 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 04 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 4468, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д.24. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «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» от 24 марта 2022 года № 1 опублико-
ванное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Каменный Брод «Об утверждении годового отчѐта об исполне-
нии бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год». 

          5.  8 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446855, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24 проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 
приняли участие 3 (три) человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Каменный Брод «Об утверждении годового отчѐта об испол-
нении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год».  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский за 2021 
год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский за 2021 
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год» не высказаны. 
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
«Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» рекомендуется принять указан-
ный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод                                                                                   
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         Е.В. Николаев 
 
 
 
 
 
 
                CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                        КАМЕННЫЙ БРОД 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
                    № 50 от 05 мая 2022 года 
                                  РЕШЕНИЯ 
 
          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 програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного 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 муниципально-
го 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 самоуправле-
ния поселения на 01.01.2022 г. 

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

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

 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
Информация об источниках внутреннего  финансирования дефицита бюджета сельско-

го поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

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

                                                                              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

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

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

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 
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Информация о распределении бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов бюджета поселения,  классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 

 

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 

01 13     Другие общегосударственные вопросы 

01 13 3900000000   Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 

01 13 3900020000  Расходы на обеспечение выполнения функций 

органами местного самоуправления 

01 13 3900020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01  13 3900020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

01 13 3900078210 540 Иные межбюджетные трансферты 

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

02 03     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

02 03 3900000000   Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления Сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 

02 03 3900051180   Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 3900051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02  03 3900051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 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 
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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области 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 20.08.2019 г. 
№127 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 

с. Каменный Брод                                                                                    4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный 

Брод, ул.Садовая, д. 24. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - проект 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 19.08.2019 г. №110 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Зайцевым 
С.С. от 22.03.2022 г. №2 «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 19.08.2019 г. №110 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 
25.03.2022 г. №11, на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-
Каменный Брод.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 19.08.2019 г. №110 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подлежит утверждению.  

 
      
Глава сельского поселения Каменный Брод                                           С.С.Зайцев 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
 
 
 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Красно-

яриха 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 Самарской 

области» 
 

с. Краснояриха                                                                                 4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Красно-

яриха, ул.Школьная, д. 2. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представи-

телей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области ««О внесении изменений в решение Собрания представителей сель-
ского поселения Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Усмановым Ф.А. от 22.03.2022 г. №1 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Краснояриха от 20.08.2019 г. №122 «Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 25.03.2022 г. №11, на официальном сайте администрации 
сельского поселения Краснояриха Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://Краснояриха.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний 
от 04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слуша-
ния, внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные 
слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в 
Проект публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. 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 Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подлежит утвер-
ждению.  

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                      Ф.А. Усманов 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от « 28 » апреля 2022г.  № 54 
  
  О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюдже-

те сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения 

Краснояриха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» от 29.12.2021г. №45 (с изменениями, внесенными  решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха № 49 от 31.01.2022г.) следу-
ющие изменения и дополнения: 

В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «6791,5» тыс. рублей заменить суммой «6941,5» 
тыс. рублей. 

В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «6987,2» тыс. рублей заменить суммой «7137,2» 
тыс. рублей. 

В пункте 2  статье 4 абзаце  сумму «3626,7» тыс. рублей заменить суммой «3776,5» тыс. 
рублей. 

Приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 

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

 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                В.Н.Феоктистов 
 

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 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен
487 Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 

района  Челно-Вершинский Самарской области 

Общегосударственные вопросы 01 00 2 185,7 1 478,7 1 424,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 602 500 500

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 02 3900000000 602 500 500

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 602 500 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 602 500 500

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 03 3900000000 0,5 0,5 0,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 369,6 915,2 861,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 04 3900000000 1 369,6 915,2 861,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 346,4 892 838

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 280,4 841 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 66 51 24

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 23,2 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 57,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 06 3900000000 57,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 57,9

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 57,9

Резервные фонды 01 11 5 5 5

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 5 5 5

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 5 5 5

Резервные средства 01 11 9900079900 870 5 5 5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,7 58 58

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 3900000000 150,7 58 58

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900200000 145,7 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 3900020000 240 142,7 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 3 3 3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 5 5

Национальная оборона 02 00 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

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

 "О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района

 Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

от 28 апреля 2022 года  № 54)

2022 год 2023 год 2024 год

(в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения

Приложение 1 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха

Сумма, тыс.руб.

Рз  ПР    ЦСР    ВР

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 91,9 91,9 93 93 95 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 3900051180 240 3,3 3,3 5,3 5,3 6,6 6,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 60,2 21 11

Гражданская оборона 03 09 5 5 5

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 5 5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5 5 5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 55,2 16 6

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в

сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

03 10 6000000000 55,2 16 6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 6000020000 8,1 16 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 6000020000 240 2,1 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 6000020000 850 6 6 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 47,1

Национальная экономика 04 00 3791,7 1787,8 1744 1716

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 1877,8 1744 1716

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 6700000000 1877,8 1744 1716

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1877,8 1744 1716

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240 1877,8 1744 1716

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1913,9 1787,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

04 12 3900000000 1913,9 1787,8

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области в генпланы и правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1913,9 1787,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 39000S3650 240 1913,9 1787,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 160,5 40 2025 2000

Коммунальное хозяйство 05 02 153,2 20 20

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 153,2 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 153,2 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 153,2 20 20

Благоустройство 05 03 7,3 20 2005 2000

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

05 03 6800000000 7,3 20 2005 2000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 7,3 20 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 6800020000 240 7,3 20 5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 68000L5760 2000 2000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 68000L5760 240 2000 2000

Культура, кинематография 08 00 843,9 482,9 482,9

Культура 08 01 843,9 482,9 482,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 843,9 482,9 482,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 361

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 482,9 482,9 482,9

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 482,9 482,9 482,9

ИТОГО 7 137,2 1 883,0 3 864,9 98,3 5 761,2 2 101,6

Условно-утвержденные расходы 97 219

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 7 137,2 1 883,0 3 961,9 98,3 5 980,2 2 101,6

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 4189,8 1883,0 1572,0 98,3 1521,3 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1974,3 91,9 1434 93 1409 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 2125,9 1791,1 106,3 5,3 80,6 6,6

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 86,6 0 28,7 0 28,7 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 3 0 3 0 3 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском поселении 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 60 0 00 00000 55,2 0 16 0 6 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 60 0 00 00000 240 2,1 0 10 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений 60 0 00 00000 630 47,1 0 0 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
60 0 00 00000 850 6 0 6 0 6 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 67 0 00 00000 1877,8 0 1744 0 1716 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 1877,8 0 1744 0 1716 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 68 0 00 00000  7,3 0 20 2005 2000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 68 0 00 00000 240 7,3 20 2005 2000

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 70 0 00 00000 153,2 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 153,2 0 20 0 20 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 843,9 0 482,9 0 482,9 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 361 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 482,9 0 482,9 0 482,9 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 10 0 10,0 0 10,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 5 5

Резервные средства 99 0 00 00000 870 5 0 5 0 5 0

Итого 7137,2 1883,0 3864,9 98,3 5761,2 2101,6

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 97,0 0 219,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7137,2 1883,0 3961,9 98,3 5980,2 2101,6

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

2023 год 2024 год

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

сельского поселения от 28 апреля 2022г. № 54)

"О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов"                    

(в редакции Решения Собрания представителей

Наименование ЦСР ВР

2022 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 3 
                                                                                             к Решению Собрания представителей 
                                                                              сельского поселения Краснояриха «О бюджете 

сельского поселения Краснояриха  муниципального                                                                                                 
района Челно-Вершинский  на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции Решения Собрания предста 

           сельского поселения  от 28 апреля 
       2022г. № 54) 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения  

Краснояриха на 2022 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 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 

20.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
с. Новое Аделяково                                                                          4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое 

Аделяково, ул.Озерная, д. 16. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - 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 20.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Войно-
ва А.В. от 22.03.2022 г. №2 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково от 20.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 
25.03.2022 г. №11, на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяко-
во Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-
аделяково.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. 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 20.08.2019 г. 
№120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подлежит утвер-
ждению.  

 
  
Глава сельского поселения Новое Аделяково                               А.В. Войнов. 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  

 CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
            НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
               
                       РЕШЕНИЕ 
 
         От 05.05.2022г.  года №  46                                     
 
          Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково 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 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 поселения, 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-
Вершинский по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению; 

- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального 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 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год 
согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

    2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельско-
го 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 

админ

истра 

тора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения 

Сумма, 

тыс.руб. 

487 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

195,7 

487 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

195,7 

487 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6941,5 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6941,5 

487 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

6941,5 

487 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

6941,5 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7137,2 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7137,2 

487 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

7137,2 

487 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

7137,2 

 

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 05.05.  2022 г. №46
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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

                                                                              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

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

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

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 №46 от05.05.2022г

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

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  

от 05.04.2022 г. № 46
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей сельского поселения Озерки от 20.08.2019 г. № 127 «Об утвержде-

нии Правил благоустройства территории сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

 
с. Озерки                                                                                    4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, 

ул.Центральная, д. 17. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - 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 поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект 
решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Паниной Л.М. от 
22.03.2022 г. № 2 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания предста-
вителей 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 сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опуб-
ликованное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 г. №11, на официальном сайте 
администрации сельского поселения Озерки Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-озерки.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципально-

го 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 Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» подлежит утверждению.  

 
 
Глава сельского поселения Озерки                                                 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Л.М. Панина 

                CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                 
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                   ОЗЕРКИ 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                     
                
                                  РЕШЕНИЕ 
 
                   от 04 мая 2022 года  № 63  
 
     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 Самар-
ской 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   
муниципального 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 реше-
нию; 
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно приложению 
№2 к настоящему 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 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) 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 сельско-
го 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  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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.
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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

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

2.Информация о распределении бюджетных ассигновани по разделам и подразделам в ведомственной структуре 

расходов бюджета

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

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
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 о результатах публичных слушаний в сельском поселении  Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 
год»  

от 4 мая 2022 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 4 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446848, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселе-

ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «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» от 22 марта 2022 года № 1  опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 25.03.2022 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

за 2021 год». 
5.  8 апреля  2022 года в 18 часов по адресу:446848, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная , д. 17  проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 
приняли участие 5 (пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Озерки «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний –  1 (один) человек.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюдже-
та сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год».  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Озерки «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  за 
2021 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 (один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Озерки «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 
год» не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки 
«Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год»  рекоменду-
ется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Председатель Собрания  представителей  
сельского поселения Озерки                                                                                   
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         В.П.Порфирьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                 
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                СИДЕЛЬКИНО 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                     
                
                                  РЕШЕНИЕ 
 
                   от 05.05.2022 № 45   
 
     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, 
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Сиделькино за 2021 год, Собрание представителей сельского поселения Си-
делькино 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 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению; 

    2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
и в газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель Собрания  представителей 
сельского поселения Сиделькино                                         Л.Т. Чеботова           
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                              М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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
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                                                                                                                 Приложение № 3 к 
решению собрания представителей  

Сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
От 05.05.2022 года № 45 

                                                                                        
 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  по источникам финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Сиделькино за 2021 год 

 

 

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

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

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 

05.05.2022 г. № 45  

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, 

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

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

Приложение № 2

2.Информация о распределении бюджетных ассигновани по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов 

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

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 
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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 19.08.2019 г. №120 «Об утвержде-

нии Правил благоустройства территории сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
с. Токмакла                                                                                    4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, 

ул. Центральная, д. 7. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти ««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» (далее – 
Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 22.03.2022 г. 
№2 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмак-
ла от 19.08.2019 г. №120 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опуб-
ликованное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 г. №11, на официальном сайте 
администрации сельского поселения Токмакла Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-токмакла.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного 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» подлежит утверждению.  

 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                                 
муниципального района  
Челно-Вершинский   
Самарской области                                                                          Н.А. Соловьева 

  CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                     ТОКМАКЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                    
               
                       РЕШЕНИЯ 
 
         от 05 мая 2022 года  №53  
 
          Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла 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 Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской 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 Токмакал за 2021 год, Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:   

 
РЕШИЛО: 

 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Токмакла   муници-

пального 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 муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению; 
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Токмак-
ла на 2021 год согласно  приложению  № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год согласно  
приложению  № 4 к настоящему решению; 

    2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельско-
го 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 
 
 
 
 
 
 

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 

05.05.2022 г. № 45 

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

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области   по доходам  за 2021 год.

Приложение № 1
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

                                                          

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

Наименование главного распорядителя средств сельского поселения, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                                              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

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

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

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 за 2021 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 05 мая 2022 г.  № 47 
 
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 Чуваш-
ское 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 бюдже-
та 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 Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по доходам в 
сумме  5972012,39 рублей, по расходам в сумме  5786693,13 рубля, дефицит/профицит местно-
го 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 настоя-
щему решению; 
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год, согласно прило-
жению №2 к настоящему решению; 
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Чувашское 
Урметьево  на 2022 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 Чувашское 
Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год 
согласно  приложению  № 4 к настоящему решению; 

 
    2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельско-

го поселения  Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и в газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель Собрания  представителей 
сельского поселения                                                         Л.К. Мурзина 
 
 
Глава сельского поселения                                              Т.В.Разукова  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Приложение 4

Сумма, тыс.рублей

% 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 за 

2021 год

Наименование ЦСР ВР

план факт

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

к решению Собрания представителей 

муниципального района " Об исполнении 

бюджета сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2021 год" 

от 05 мая 2022 г. № 47

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

                                                                                                                                                                         приложение 1

          Доходы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджета. 

Код по бюджетной классификации Код строки
Исполнено, 

   руб.

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)

Глава сельского поселения

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.
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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

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

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 05 мая 

2022 г. № 47

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год

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

Пожарная безопасность 03 10 0,0 0,0Обеспечение 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

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

к решению Собрания представителей 

муниципального района "Об исполнении 

бюджета сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2021 

год" от 05 мая 2022 г.№ 47

приложение 3

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Чувашское Урметьево на 2021 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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 05 мая 2022 г. № 47

                                                                                                    Приложение 5                                                                                                  

                                                                                                                                       
                                                                                        к решению Собрания представителей 

                                                                                     муниципального района «Об исполнении 

                                                                                    бюджета сельского поселения Чувашское 

                                                                                  Урметьево муниципального района Челно- 

                                                                               Вершинский Самарской области за2021 г.»            

                                                                                                                      от 05 мая 2022 г.№ 47 

 

ОТЧЕТ 

Об использовании резервного фонда 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области за 2021 год. 

 

 
№ п/п Средства, направляемые 

на финансирование 

По смете на 

2021 год, 

рублей 

Израсходовано 

за 2021 год 

% исполнения 

сметы 

№ 

распоряжения о 

выделении 

средств 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

 Итого: 0 0 0 0 

 

 

 Резервный фонд в отчетном 2021 году не использовался. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В.Разукова 
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «Об исполнении  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год»  
 

от 4 мая 2022 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 04 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446859, Самарская область, Челно-

Вершинский район,село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40. 
 3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево «Об утверждении годового отчета 
об исполнении  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский за 2021 год» от 22 марта 2021 года № 1 опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 25.03.2022 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей поселения Чувашское Урметьево «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюд-
жета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
за 2021 год. 

5.  8 апреля  2022 года в 18 часов по адресу: 446859, Самарская область, 40 проведено 
мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в 
котором приняли участие 8 (восемь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения Чувашское Урметьево «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  
бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний –  2 (два) человека.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год»  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский за 
2020 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказал  2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский за 
2021 год» не высказаны. 

Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» рекомендует-
ся учесть перечисленные предложения. 

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

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Чу-
вашское 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 благоустройства территории 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» 
 

с. Чувашское Урметьево                                                                  4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское 

Урметьево, ул.Центральная, д. 40. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Разуковой Т.В. от 22.03.2022 г. № 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 предста-
вителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 19.08.2019 г. № 109 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 25.03.2022 г. № 11, на официальном сайте администрации сельского поселения 
Чувашское Урметьево Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 

6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урме-

тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметье-
во от 19.08.2019 г. № 109 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» подлежит утверждению.  

 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево                           Т.В.Разукова 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
 
 
 
 
 
 
            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ 
                  От 05.05.2022 г.  №54 
               с.Старое Эштебенькино 
                                                                                                                                         
«Об исполнении бюджета сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2021 года» 
      
              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 решению Собрания представителей 

сельского поселения Эштебенькино муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области 

                                                                                    от 05.05.2022г №54                                 

 Доходы бюджета сельского поселения Эштебенькино                                                                                 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области за 2021 г                                                                                 
                                                                                                                                                                 рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
               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 
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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 

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 

 

                                                                                                              Приложение №2 
                                                                                                                                                                                                                                    

К  решению 

Собрания представителей 

                                                     сельского поселения Эштебенькино  

                    муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 

от  05.05.2022г №54  

  
                                                                                                                

        Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения  Эштебенькино  муниципального района    

Челно-Вершинский Самарской области    

    

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  
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Заключение 
 о результатах публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области по проекту решения «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский за 2021 год»  
 

от 4 мая  2022 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 4 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446853, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5 «А». 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О вынесении проекта    решения «Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
за 2021 год» на публичные слушания» от 22 марта 2022 года № 1 опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 25.03.2021 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Эштебенькино «Об утверждении годового отчѐта об исполне-
нии бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год». 

          5.  8 апреля 2022 года в 18.00 часов по адресу: 446853, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д. 5 А проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 
приняли участие 3 (три) человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Эштебенькино «Об утверждении годового отчѐта об испол-
нении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский за 2021 год».  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 
год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 
год» не высказаны. 

 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников пуб-
личных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год» 
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния. 

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

 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  

 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 

 

Приложение №3  

                                                                                                                                                                                                                  

К решению Собрания представителей сельского поселения  

Эштебенькино муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области 

от 05.05.2022г №54   

                                     

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения  Эштебенькино на 2021год 

 

 

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

Наименование ЦСР ВР

план

к  Решению Собрания представителей  сельского       поселения  

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области    от 05.05.2022 г   №54               

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

исполнено % 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  

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

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



39 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Эштебеньки-
но 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 благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 

с. Старое Эштебенькино                                                                 4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое 

Эштебенькино, ул.Луговая, д. 5А. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - проект 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 благоустройства территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Соколовой 
Л.В. от 22.03.2022 г. №2 «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 Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 
25.03.2022 г. №11, на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-
Эштебенькино.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от 21.08.2019 г. №120 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подлежит утверждению.  

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                                   Л.В.Соколова 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 о результатах публичных слушаний в сельском поселении  Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области по проекту решения «Об утверждении 
годового отчета об исполнении  бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год» от 4 мая 2022 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 4 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446850, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Новое Аделяково, ул.Озерная, д. 16. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселе-

ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
вынесении проекта    решения     «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год» на публичные слушания» от 22 марта 2022 года № 1  опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год». 

5.  8 апреля  2022 года в 18 часов по адресу:446850, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Новое Аделяково, ул. Озерная , д. 16  проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 (три) 
человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний –  1 (один) человек.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково   «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год».  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  за 2021 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 (один) 
человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год» не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяко-

во «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского поселения Новое 
Аделяково   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год»  
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния. 

 
 
Председатель Собрания  представителей  
сельского поселения Новое Аделяково                                                                                   
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          П.В.Сапожников 
 
 
 
 
 
       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 05 мая 2022  года  №46 
 
О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения 

Челно-Вершины от 19 декабря 2017 года №174» Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблю-
дения муниципальными служащими требований к служебному поведению « 

  
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 19 декабря 2017 года №174» Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблю-
дения муниципальными служащими требований к служебному поведению « 

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 
 
 
 
 
 

Заключение 
 о результатах публичных слушаний в сельском поселении Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета сель-

ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти за 2021 год» от 4 мая 2022 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 4 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446861, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
вынесении проекта    решения     «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюд-
жета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 2021 год» на публичные слушания» от 22 марта 2022 года № 1  опублико-
ванное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Токмакла «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год». 

5.  8 апреля  2022 года в 18 часов по адресу:446861, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная , д. 7  проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 
приняли участие 5 (пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний –  1 (один) человек.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Токмакла «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год».  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Токмакла «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  за 
2021 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 (один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Токмакла «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2021 год» не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токма-
кла «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год»  
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния. 

 
 
Председатель Собрания  представителей  
сельского поселения Токмакла                                                                                   
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Т. А. Сунчелеева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

           СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ №52  
                       от  05.05. 2022г. 
                  п. Красный Строитель 
            
« 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 поселе-
ния 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 приложению 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 Крас-
ный 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                                      
                                                                                                               от05.05. 2022 г.   № 52                                                       

                                                            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 обла-
сти 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 положе-
нию 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 муниципального 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 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

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 010 000 10302000010000110 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 

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 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

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

Расходы бюджета
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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 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

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

Наименование показателя ЦСР ВР

Сумма, рублей

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%
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Заключение 
 о результатах публичных слушаний в сельском поселении  Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета сель-

ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 2021 год»  

от 5 мая 2022 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 4 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446842, Самарская область, Челно-

Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. 1 мкр., д. 7А. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О вынесении проекта    решения     «Об утверждении годового отчета об испол-
нении  бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2021 год» на публичные слушания» от 22 марта 2022 
года № 1  опубликованное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Строитель «Об утверждении годового отчѐта об 
исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год». 

5.  8 апреля  2022 года в 18 часов по адресу:446842, Самарская область, Челно-
Вершинский район, .п. Красный Строитель, ул. 1мкр. , д. 7 А проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 
приняли участие 5 (пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель «Об утверждении годового отчѐта об исполне-
нии  бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний –  1 
(один) человек.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель «Об утверждении годового 
отчѐта об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год».  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  за 2021 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и 
другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, 
высказали  1 (один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год» не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Крас-
ный Строитель «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год»  рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной 
на публичные слушания. 

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

                                                       Приложение №6 

                            к Решению сп Красный Строитель

                                          от  ..2022г.   № 

Перечень муниципальных программ СП Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год

главного 

распо-

рядител

я 

средств 

бюджета

раз-

дел

под-

разд

ел

целевая 

статья

вид 

расх

о-да

1 2 3 4 5 6

488 Общегосударственные вопросы

01 02 3900000000 120

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

01 04 3900000000 120

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

01 04 3900000000 240

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

01 04 3900000000 540

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

01 04 3900000000 850

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

01 06 3900000000 540

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

01 13 3900000000 240

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы

01 13 3900000000 540

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

01 13 3900000000 850

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

10 01 3900000000 320

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

488 02 03 Национальная оборона

02 03 3900000000 120

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

02 03 3900000000 240

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"

488 03 10 Пожарная безопасность

03 10 6500000000 240

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 

2020-2023 годов"  

03 10 6500000000 630

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 

2020-2023 годов"  

03 10 6500000000 850

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 

2020-2023 годов"  

488 04 09 Дорожное хозяйство

04 09 6200020000 240

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годов"

488 05 02 Коммунальное хозяйство

05 02 6600000000 240

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021-2033 годов"

05 02 6600000000 850

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальнойинфраструктуры сельского поселения м.р.Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021-2033 годов"

488 05 03 Благоустройство

05 03 6300000000 240

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2023 годов"

05 03 6300000000 540

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2023 годов"

488 08 01 Культура

08 01 8500000000 540

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021-2033 годов"

                                                                                                   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. 

                                

  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 
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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Крас-
ный 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 поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 

п. Красный Строитель                                                                                    4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, п. Красный 

Строитель, ул.1 мкр., д. 7А. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области ««О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель от 20.08.2019 г. №112 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Лукьянова В.Д. от 22.03.2022 г. №2 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Строитель от 20.08.2019 г. №112 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 25.03.2022 г. №11, на официальном сайте администрации сельского поселения 
Красный Строитель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://сп-Красный Строитель.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. 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 благоустройства территории сельского поселения  Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подлежит утвер-
ждению.  

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель                     В.Д.Лукьянов 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ    
с.Девлезеркино 
 
от 04.05.2022г. №55 
 
  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 сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти , утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
от 10.11.2016 г.№44,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения 
Девлезеркино 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 
Девлезеркино , 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 муниципаль-

ного района Челно-Вершинский за 2021 год по доходам в сумме 7413888,86 рублей, по расхо-
дам 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 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 
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 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2021 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению; 

- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по реше-
нию 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

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

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 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

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

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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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
                
                РЕШЕНИЕ 
 
    от  4 мая 2022г.  № 55 
 
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 Красно-
яриха от 20.06.2014г. № 110, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха от 25.11.2016 г. №52,  рассмотрев представленный администрацией сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский отчет об исполне-
нии 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 

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

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

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

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) 

 

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 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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 Красно-
яриха 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 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 № 55 от 04.05.2022 года 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

Процент 

исполнения
Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
План Исполнено

Приложение №2

к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха № 55 

от 04.05.2022 год"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

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

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

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
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Заключение 
 о результатах публичных слушаний в сельском поселении  Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2021 год»  

от 4 мая 2022 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 4 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446846, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселе-

ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесе-
нии проекта    решения     «Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2021 год» на публичные слушания» от 22 марта 2022 года № 1  опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 25.03.2022 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Краснояриха «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год». 

5.  8 апреля  2022 года в 18 часов по адресу:446848, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию 

жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 5 
(пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний –  1 (один) 
человек.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Краснояриха «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год».  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  за 2021 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 
(один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сель-
ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год» не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Крас-
нояриха «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год»  
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния. 

 
 
Председатель Собрания  представителей  
сельского поселения Краснояриха                                                                                   
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       В.Н. Феоктистов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение 

 о результатах публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

по проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области за 2021 год»  
от 4 мая 2022 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 апреля по 4 мая 2022 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446851, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«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» от 22 марта 2022 года № 1  
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 № 11(550). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Сиделькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год». 

5.  8 апреля  2022 года в 18 часов по адресу:446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская , д. 16  проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 
приняли участие 5 (пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  
бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год» внесли в протокол публичных слушаний –  1 (один) 
человек.  

7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Сиделькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении 
бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2021 год».  

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении  бюджета сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  за 2021 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 
(один) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2021 год» не высказаны. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Си-
делькино «Об утверждении годового отчѐта об исполнении бюджета сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год», 
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния. 

 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино                                                                                  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         Л.Т. Чеботова 

(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 № 

55 от 4.05.2022 год "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

Приложение № 4 

           к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха № 55 от 04.05.2022 год 

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) 

 

 

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 

№ 17 (556) 06 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 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» 

 
с. Сиделькино                                                                                    4 мая 2022 год 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 4 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года, 30 

(тридцать) дней. 
Место проведения: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сидельки-

но, ул.Советская, д. 16. 
1. Проект, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения) 

2. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Турлачева 
М.Н. от 22.03.2022 г. № 2 «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», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 25.03.2022 г. №11, 
на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://сп-Сиделькино.рф/.  

3. Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 
04.05.2022 г. 

4. Мнения, предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, 
внесены в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по Проекту, вынесенному на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по Проекту, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

5.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

5.3. Предложения от участников публичных слушаний для внесения изменений в Проект 
публичных слушаний - отсутствуют.  

6. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется: 

6.1. Учесть вышеперечисленные мнения и предложения; 
6.2. Публичные слушания признать состоявшимися;  
6.3. Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 19.08.2019 г. № 113 «Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории сельского поселения Сиделькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» подлежит утверждению.  

 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                                                 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                  М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «_29_»___04___2022г._   №_208____ 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
от 10.01.2022 № 12 «Об утверждении  
порядка по предоставлению субсидий  
сельскохозяйственным товаропроизводителям  
и организациям агропромышленного комплекса,  
осуществляющим свою деятельность на территории  
Самарской области, в целях возмещения затрат в  
связи  с производством сельскохозяйственной  
продукции в части расходов на развитие  
молочного скотоводства Самарской области» 
 
В рамках реализации переданных государственных полномочий по поддержке сельскохо-

зяйственного производства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов местного само-
управления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями 
по поддержке сельскохозяйственного производства» и постановлением Правительства Самар-
ской области от 22.03.2022 № 158 «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию 
переданных органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», Админи-
страция муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление Администрации муниципального района Челно-Вершинский от 

10.01.2022г. № 12 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляю-
щим свою деятельность на территории  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области,  в целях возмещения затрат в связи  с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Челно-Вершинский Самар-
ской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

В наименовании Постановления и далее по тексту слова «и организациям агропромышлен-
ного комплекса» заменить словами «, организациям агропромышленного комплекса и индиви-
дуальным предпринимателям». 

В Порядке по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в целях возмещения 

затрат в связи  с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
развитие молочного скотоводства муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее - Порядок): 

в наименовании слова «и организациям  агропромышленного комплекса» заменить 
словами «, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предприни-
мателям»; 

в пункте 1.1. в абзаце первом слова «и организациям агропромышленного комплекса» 
заменить словами «, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным 
предпринимателям»; 

в абзаце третьем слова «на 2014 – 2025 годы» заменить словами    «на 2014 – 2030 
годы»; 

в пункте 2.1 слова «и организациям агропромышленного комплекса» заменить словами 
«организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям»; 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. В целях проведения отбора орган местного самоуправления размещает на офици-

альном сайте органа местного самоуправления объявление о проведении отбора и на 
едином портале указатель страницы официального сайта органа местного самоуправле-
ния, содержащей объявление о проведении отбора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты 
начала приема заявок на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (далее – заявка), представляемых участниками отбора.»; 

в пункте 2.5:  
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«срок проведения отбора, при этом дата начала подачи или окончания приема предло-

жений (заявок) участников отбора не может быть ранее 30-го календарного дня, следую-
щего за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«дата размещения на официальном сайте органа местного самоуправления результатов 

отбора, а также на едином портале указателя страницы официального сайта органа мест-
ного самоуправления, содержащей результаты отбора, которая не может быть позднее 14-
го календарного дня, следующего за днем определения участника отбора, прошедшего 
отбор.»; 

абзац первый пункта 2.20 изложить в следующей редакции: 
«2.20. Орган местного самоуправления в срок не позднее 14-го календарного дня со дня 

принятия решения по результатам рассмотрения  заявок осуществляет размещение на 
официальном сайте органа местного самоуправления информации о результатах рассмот-
рения заявок, а также на едином портале указателя страницы официального сайта органа 
местного самоуправления, содержащей указанную информацию, включающей     следую-
щие сведения:»; 

 абзац второй пункта 2.36 изложить в следующей редакции: 
«реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) или прекра-

щения деятельности получателя субсидии;»; 
в абзаце втором пункта 2.40 после слов «отчетность о достижении» дополнить словом 

«значений»; 
пункт 2.45 изложить в следующей редакции: 
«2.45. Орган местного самоуправления осуществляет в отношении получателей субси-

дий проверку соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 
части достижения результатов их предоставления. 

Министерство осуществляет в отношении получателей субсидий проверку соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 
финансового контроля проводят в отношении получателей субсидий проверку соблюде-
ния порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения резуль-
татов их предоставления.»; 

приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к Порядку  изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему постановлению соответствен-
но. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя 
муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» А.Р. Мазитова. 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 марта 2022 года. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Челно-Вершинского района 
Самарской области 

от  29.04.2022 г.  № 208 
 
 

ПОРЯДОК 
по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-

циям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи  с производством сельскохозяй-
ственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в текущем финансовом 

году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Челно-Вершинского района Самарской области, в целях возме-
щения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 
на развитие молочного скотоводства.  

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса пони-
мается юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самар-
ской области производство сельскохозяйственной продукции, еѐ первичную и последую-
щую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном имуществе), включен-
ной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последую-
щую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаро-
производители, утверждѐнный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2017 № 79-р (далее – организация агропромышленного комплекса). 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации государственной программы 
Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2030 годы, 
утверждѐнной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.  

1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
местного бюджета на соответствующий финансовый год   в пределах лимитов бюджетных 
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обязательств по предоставлению субсидий, доведѐнных в установленном порядке министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. 

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных районов в Самарской области (далее 
– органы местного самоуправления) представляют в министерство: 

заверенные копии муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предостав-
ления в текущем финансовом году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 
молочного скотоводства Самарской области (далее – субсидии), в срок не позднее     60 дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Самарской области, утверждающего 
настоящий Порядок или предусматривающего внесение в него изменений; 

выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансо-
вый год и плановый период) (далее – местный бюджет)  в срок не позднее 30 дней со дня 
вступления в силу постановления Правительства Самарской области, утверждающего настоя-
щий Порядок или предусматривающего внесение в него изменений. 

1.4. Органы местного самоуправления осуществляют хранение комплекта документов, 
полученных при исполнении переданного государственного полномочия Самарской области 
по предоставлению субсидий,    в течение срока, установленного действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

1.5. Субвенции расходуются органами местного самоуправления      на предоставление 
субсидий в соответствии с разделом 2 настоящего     Порядка. 

1.6. В случае отсутствия потребности в субвенции орган местного самоуправления уведом-
ляет (в письменной форме) министерство о необходимости уменьшения объѐма субвенции, 
предусмотренной местному бюджету соответствующего муниципального района на текущий 
финансовый год, и в срок не позднее 10 дней со дня указанного уведомления производит 
возврат средств субвенции, потребность в которых отсутствует,    в бюджет Самарской обла-
сти. 

1.7. В случае наличия дополнительной потребности в субвенции орган местного самоуправ-
ления не позднее 1 октября текущего финансового года уведомляет (в письменной форме) 
министерство о необходимости увеличения годового размера субвенции (если сельскохозяй-
ственными   организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивиду-
альных предпринимателей, муниципального района в предыдущем финансовом году увеличен 
объем производства молока по сравнению с аналогичным показателем года, предшествующего 
предыдущему финансовому году). 

1.8. Остаток субвенций, не использованных в текущем финансовом году, подлежит возвра-
ту в областной бюджет в соответствии со               статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

1.9. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления субвенций 
осуществляет министерство. 

 
2. Предоставление субсидий 

 
2.1. Субсидии предоставляются органами местного самоуправления на безвозмездной и 

безвозвратной основе за счет субвенций посредством проведения отбора путем запроса пред-
ложений следующим категориям – сельскохозяйственным товаропроизводителям, признан-
ным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства», организациям агропромышленного комплекса и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции 
на территории Самарской области (далее соответственно – отбор, участники отбора), в целях 
возмещения понесѐнных ими затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие 
молочного скотоводства Самарской области.  

Для участников отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров 
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.  

 2.1.1. Субсидии предоставляются за счет и в пределах субвенций. 
2.2. Субсидии предоставляются участникам отбора, соответствующим следующим критери-

ям: 
а) не являются государственными (муниципальными) учреждениями;  
б) на определенные участниками отбора даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в 

орган местного самоуправления для предоставления субсидий:  
не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по 
пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если участник 
отбора зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

в) на дату обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидий: 
не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по   денежным обязатель-

ствам перед органом местного самоуправления;  
не имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет       Самарской области 

субсидий, предоставленных министерством в соответствии с нормативными правовыми 
актами Самарской области;  

не находятся в процессе ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации (если участник отбора является юридическим лицом);  

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если участник 
отбора является индивидуальным предпринимателем);  

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения     и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении     таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;  

не являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные     в пунктах 2.21, 2.22 настоящего Порядка;  

осуществляют деятельность по производству коровьего молока     (далее – молоко);   
имеют в наличии поголовье коров молочного стада (далее – молочные коровы) численно-

стью не ниже показателя по состоянию на 1 января текущего финансового года (если участник 
отбора осуществлял производство молока до 1 января текущего финансового года и не увели-
чил поголовье молочных коров в текущем финансовом году) (в случае если участник отбора 
имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 
килограммов молока и более в расчете на 1 молочную корову, допускается снижение поголо-
вья молочных коров  в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к показателю 
по состоянию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного раза в три года); 

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоя-
нию на конец предыдущего отчетного квартала       (далее – отчетный период), по результатам 
которого участнику отбора        в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия 
(если участник отбора начал осуществлять производство молока после 1 января текущего 
финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году); 

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоя-
нию на конец предыдущего отчетного периода,           в котором участник отбора увеличил 
поголовье молочных коров (если участник отбора увеличил поголовье молочных коров в 
текущем финансовом году); 

не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные меро-

приятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных 
животных (бруцеллѐз, туберкулѐз); 

используют приобретенное в собственность (далее – приобретение) молочное и (или) 
доильное оборудование в целях производства участниками отбора молока на территории 
Самарской области (если участник     отбора обратился в орган местного самоуправления 
для предоставления субсидии по направлению, указанному в абзаце четвертом пункта 
2.22 настоящего Порядка); 

не включены в текущем финансовом году в перечень организаций по племенному 
животноводству, утверждаемый министерством, для предоставления субсидий на содер-
жание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (если участник 
отбора обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии по 
направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.22 настоящего Порядка).  

Соответствие критериям, указанным в подпункте «а», абзацах с четвертого по шестой 
подпункта «в» настоящего пункта, подтверждается    информацией, полученной органом 
местного самоуправления из Единого федерального реестра юридически значимых сведе-
ний о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности с помощью сервиса Федеральной налоговой 
службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и сведениями, получен-
ными с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкрет-
ном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного 
документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет (www.nalog.ru) в соответствии с абзацем четвер-
тым пункта 2.10 настоящего Порядка.  

Соответствие критерию, указанному в абзаце втором подпункта «б» настоящего пунк-
та, подтверждается документом, указанным в абзаце третьем пункта 2.6, абзаце третьем 
пункта 2.25 настоящего Порядка. 

Соответствие критерию, указанному в абзаце третьем подпункта «б» настоящего 
пункта, подтверждается документами, указанными в абзацах четвертом, пятом пункта 2.6, 
абзацах четвертом, пятом пункта 2.25 настоящего Порядка. 

Соответствие критериям, указанным в абзацах втором, седьмом, восьмом, с девятого по 
одиннадцатый подпункта «в» настоящего пункта, подтверждается в рамках деятельности 
органа местного самоуправления. 

Соответствие критериям, указанным в абзацах третьем, двенадцатом, четырнадцатом 
подпункта «в» настоящего пункта, подтверждается на основании информации, получен-
ной органом местного самоуправления в рамках взаимодействия с органами государствен-
ной власти.  

Соответствие критерию, указанному в абзаце тринадцатом подпункта «в» настоящего 
пункта, подтверждается документами, указанными в абзацах с четвертого по седьмой 
пункта 2.9 настоящего Порядка. 

2.3. Орган местного самоуправления размещает сведения о субсидии на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при наличии соответ-
ствующей технической возможности. 

2.4. В целях проведения отбора орган местного самоуправления размещает на офици-
альном сайте органа местного самоуправления объявление о проведении отбора и на 
едином портале указатель страницы официального сайта органа местного самоуправле-
ния, содержащей объявление о проведении отбора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты 
начала приема заявок на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (далее – заявка), представляемых участниками отбора. 

2.5. В объявлении о проведении отбора указывается следующая информация:   
срок проведения отбора, при этом дата начала подачи или окончания приема предложе-

ний (заявок) участников отбора не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и 
адрес электронной почты органа местного самоуправления; 

результат предоставления субсидии, указанный в пункте 2.41 настоящего Порядка; 
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно

-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора; 
требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и 

перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям; 

порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, предъявляемые к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора; 

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания 
для возврата заявок участникам отбора, порядок внесения изменений в заявки;  

правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.12 – 2.20 настояще-
го Порядка; 

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

срок, в течение которого прошедшие отбор участники отбора должны подписать 
соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с пунктом 
2.32 настоящего Порядка; 

условия признания прошедшего отбор участника отбора уклонившимся от заключения 
соглашения; 

дата размещения на официальном сайте органа местного самоуправления результатов 
отбора, а также на едином портале указателя страницы официального сайта органа мест-
ного самоуправления, содержащей результаты отбора, которая не может быть позднее 14-
го календарного дня, следующего за днем определения участника отбора, прошедшего     
отбор. 

 2.6. В целях участия в отборе для получения субсидий участники      отбора представ-
ляют в орган местного самоуправления следующие документы: 

заявка; 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг в      Самарской области (далее – МФЦ) не позднее чем за 30 дней до даты      обра-
щения участника отбора в орган местного самоуправления для получения субсидии; 

справка, содержащая информацию о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 
и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования 
Российской Федерации не позднее чем за 30 дней до даты обращения участника отбора в 
орган местного самоуправления для получения субсидии (если участник отбора зареги-
стрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что участник отбора не зарегистрирован     в Фонде социаль-
ного страхования Российской Федерации, подписанное участником отбора (если участник 
отбора не представил справку, содержащую информацию о состоянии расчетов по страхо-
вым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

письмо, подтверждающее, что участник отбора в предыдущем и (или) текущем финан-
совых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное участником отбора (если участ-
ник отбора представляет документы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.7 и (или) 
абзаце четвертом  пункта 2.8 настоящего Порядка, подтверждающие фактически понесен-
ные затраты на заготовку кормов); 

документ с указанием платежных реквизитов участника отбора – единовременно при 
первом обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных реквизи-
тов участник отбора дополнительно представляет документ с указанием измененных 
платежных реквизитов). 

2.7. Участники отбора, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, инди-
видуальными предпринимателями, понесшие затраты   на производство молока, дополни-
тельно к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляют следую-
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щие документы: 
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 2 к настояще-

му Порядку;  
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку;  
документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на производство молока, 

включая следующие документы: копии накладных,   и (или) универсальных передаточных 
документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ 
(оказание услуг); копии платѐжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к 
приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные докумен-
ты по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные 
участником отбора.  

Участники отбора, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных 
препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, дезинфицирующих 
средств, горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), запасных частей к технике и (или) 
оборудованию, используемым в животноводческих помещениях, предназначенных для содер-
жания молочных коров (далее – запасные части), строительных материалов для ремонта 
животноводческих помещений, предназначенных для содержания молочных коров (далее – 
строительные материалы),           в целях подтверждения фактически понесенных затрат на 
производство      в отчетном периоде молока представляют документы, указанные в абзаце 
четвертом настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, 
дезинфицирующих средств, ГСМ,          запасных частей, строительных материалов в отчетном 
периоде и (или)       в течение периода, предшествующего отчетному периоду и не превышаю-
щего 9 месяцев.    

Участники отбора, осуществляющие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически 
понесенных затрат на производство в отчетном периоде молока представляют документы, 
указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесенные 
затраты на заготовку кормов в отчетном периоде и (или) в течение периода, предшествующего 
отчетному периоду и не превышающего 12 месяцев. 

2.8. Участники отбора, понесшие затраты на содержание молочных коров, дополнительно к 
документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляют следующие докумен-
ты: 

справка-расчет для предоставления субсидий по форме согласно приложению 4 к настояще-
му Порядку; 

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку;  

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на содержание в отчетном 
периоде молочных коров, включающие следующие документы: копии накладных, и (или) 
универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтвержда-
ющих выполнение работ (оказание услуг); копии платежных поручений, и (или) кассовых 
чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном 
порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему 
законодательству, заверенные участником отбора.    

Участники отбора, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных 
препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, дезинфицирующих 
средств, ГСМ, запасных        частей, строительных материалов, в целях подтверждения факти-
чески    понесенных затрат на содержание в отчетном периоде молочных коров представляют 
документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, подтверждающие приобретение 
кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного 
оборудования, моющих, дезинфицирующих средств, ГСМ, запасных частей, строительных 
материалов в отчетном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчетному 
периоду и не превышающего 9 месяцев.     

Участники отбора, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически 
понесенных затрат на содержание в отчетном     периоде молочных коров представляют 
документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, подтверждающие фактически 
понесенные затраты на заготовку кормов в отчетном периоде и (или) в течение периода, 
предшествующего отчетному периоду и не превышающего 12 месяцев. 

2.9. Участники отбора, понесшие затраты на приобретение молочного и (или) доильного 
оборудования, дополнительно к документам,          указанным в пункте 2.6 настоящего Поряд-
ка, представляют следующие документы:  

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку;  

справка-расчет для предоставления субсидий по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Порядку;    

копия договора на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенная 
участником отбора; 

копия товарной накладной и (или) копия универсального передаточного документа, под-
тверждающих приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенные участни-
ком отбора; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату участником отбора приобретенного 
молочного и (или) доильного оборудования, заверенные кредитной организацией и участни-
ком отбора; 

письмо, подтверждающее использование участником отбора приобретенного молочного и 
(или) доильного оборудования в целях производства участником отбора молока на территории 
Самарской области, подписанное участником отбора. 

2.10. Участники отбора вправе дополнительно к документам, указанным в пунктах 2.6 – 2.9 
настоящего Порядка, представлять в орган местного самоуправления следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц   (если участник отбора 
является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения участ-
ника отбора в орган местного     самоуправления для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 
участник отбора является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 
30 дней до даты обращения участника отбора в орган местного самоуправления для предостав-
ления    субсидии. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены участником 
отбора по собственной инициативе, орган местного самоуправления использует сведения, 
полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о кон-
кретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного 
документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).  

2.11. В случае осуществления участником отбора деятельности на     территории городского 
округа или городского поселения документы,     указанные в пунктах 2.6 – 2.10 настоящего 
Порядка, представляются    участником отбора в орган местного самоуправления согласно 
приложению 7 к настоящему Порядку. 

2.12. Орган местного самоуправления осуществляет регистрацию  заявок в порядке их 
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошну-
рованы, скреплены печатью органа местного самоуправления (далее – журнал регистрации). С 
даты регистрации заявки участника отбора начинается процесс рассмотрения и оценки заявки.  

 2.13. Заявки участников отбора и представленные ими документы, указанные в пунктах 2.6 
– 2.10 настоящего Порядка, рассматриваются        и оцениваются органом местного самоуправ-
ления на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требова-
ниям         в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, в том числе посредством взаимо-
действия органа местного самоуправления с органами государственной власти.   

 2.14. Участник отбора вправе внести изменения в заявку и прилагаемые к ней документы в 
течение 5 рабочих дней с даты регистрации        заявки.    

Изменения оформляются письмом участника отбора с приложением необходимых докумен-
тов и становятся неотъемлемой частью заявки. 

2.15. Участник отбора вправе отозвать заявку без объяснения причин в течение 10 рабочих 
дней с даты регистрации заявки. 

2.16. Основаниями для отклонения заявок являются: 

несоответствие участника отбора категории, установленной абзацем первым пункта 2.1 
настоящего Порядка; 

несоответствие участника отбора критериям, установленным подпунктами «б», «в» 
пункта 2.2 настоящего Порядка;  

недостоверность представленной участником отбора информации,     в том числе 
информации о месте нахождения и адресе участника отбора; 

подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявки, или до начала объявления отбора. 

2.17. Участники отбора после устранения причин, послуживших    основанием для 
отклонения заявки, вправе вновь обратиться в орган местного самоуправления в порядке и 
сроки, указанные в объявлении о проведении отбора. Участник отбора может подать 
неограниченное количество заявок в течение срока проведения отбора. 

2.18. Прошедшими отбор признаются участники отбора, заявки      которых рассмотре-
ны органом местного самоуправления в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящего 
Порядка, при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.16 настоящего Порядка. 

2.19. По результатам рассмотрения заявки орган местного самоуправления одновремен-
но принимает следующие решения: 

признать участника отбора прошедшим отбор (отклонить заявку); 
предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии). 
Решения органа местного самоуправления, предусмотренные         абзацами вторым и 

третьим настоящего пункта, оформляются в виде       реестров участников отбора, прошед-
ших отбор (участников отбора, заявки которых отклонены), и получателей субсидий 
(участников отбора, которым отказано в предоставлении субсидий), подписываемых 
уполномоченным руководителем органа местного самоуправления должностным лицом.  

Отклоненные и отозванные заявки возвращаются органом местного самоуправления в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия органом местного самоуправления 
решения об отклонении заявки или отзыва заявки участником отбора. 

2.20. Орган местного самоуправления в срок не позднее 14-го календарного дня со дня 
принятия решения по результатам рассмотрения  заявок осуществляет размещение на 
официальном сайте органа местного самоуправления информации о результатах рассмот-
рения заявок, а также на едином портале указателя страницы официального сайта органа 
местного самоуправления, содержащей указанную информацию, включающей     следую-
щие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки; 

наименование получателей субсидии, с которыми заключается соглашение, и размер 
предоставляемых им субсидий.  

2.21. Субсидия предоставляется участникам отбора, прошедшим отбор и включенным в 
реестр получателей субсидий в соответствии с абзацем третьим пункта 2.19 настоящего 
Порядка (далее – получатели),    в случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии субсидий в целях возмещения понесенных получателями затрат (за исключением      
затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством, а также 
затрат, понесенных за счет предоставленных грантов) на развитие молочного скотовод-
ства Самарской области по направлениям, указанным в пункте 2.22 настоящего Порядка.  

2.22. Субсидии предоставляются:   
получателям, являющимся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуаль-

ными предпринимателями, на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах 
текущего финансовых годов молока;   

получателям на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего 
финансовых годов молочных коров;  

получателям на приобретение в предыдущем и (или) текущем финансовых годах 
молочного и (или) доильного оборудования. 

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют направления предостав-
ления субсидий из указанных в настоящем пункте. 

2.23. Размер предоставляемых получателям субсидий:  
на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых 

годов молока исчисляется как произведение ставки расчета размера субсидии за 1 кило-
грамм произведенного молока, утверждаемой органом местного самоуправления, и 
количества килограммов произведенного молока;  

на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых 
годов молочных коров исчисляется как произведение ставки расчета размера субсидии на 
содержание 1 молочной коровы в отчетном периоде, утверждаемой органом местного 
самоуправления, и количества молочных коров, которые содержались у получателя в 
течение    всего срока отчетного периода. 

Размер предоставляемых получателям субсидий на приобретение в предыдущем и 
(или) текущем финансовых годах молочного и (или)  доильного оборудования не должен 
превышать 50% от стоимости приобретенного молочного и (или) доильного оборудова-
ния.  

Ставки расчетов размеров субсидий на производство молока, содержание молочных 
коров устанавливаются органом местного самоуправления дифференцированно в зависи-
мости от показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год, но 
не выше ставок расчетов размеров субсидий, указанных в приложении 8 к настоящему 
Порядку. 

В случае предоставления субсидий на производство молока, содержание молочных 
коров получателям, которые начали осуществлять деятельность по производству молока 
после 1 января текущего финансового года, ставки расчетов размеров субсидий на произ-
водство молока, содержание молочных коров устанавливаются на уровне, не превышаю-
щем     минимальные ставки расчетов размеров субсидий, указанные в приложении 8 к 
настоящему Порядку. 

Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство       молока, содержа-
ние молочных коров, не может превышать объем фактически понесенных затрат на 
производство молока, содержание молочных  коров.  

2.24. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии, указанной в абзацах 
втором, третьем пункта 2.23 настоящего Порядка, утверждаемой органом местного само-
управления, ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчету.  

2.25. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии получатели не позднее 15 
декабря текущего финансового года представляют          в орган местного самоуправления 
следующие документы:  

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство молока, имеет в 
наличии поголовье молочных коров (с указанием их численности), не находится в процес-
се ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получа-
теля не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (если получатель является юридическим лицом), или получатель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя   (если получатель является 
индивидуальным предпринимателем), подписанное получателем;  

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или 
МФЦ не позднее 30 дней до даты обращения получателя в орган местного самоуправле-
ния для предоставления субсидий;   

справка, содержащая информацию о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 
и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования 
Российской Федерации не позднее 30 дней до даты обращения получателя в орган местно-
го самоуправления для предоставления субсидий (если получатель зарегистрирован в 
Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социального 
страхования Российской Федерации, подписанное получателем (если получатель не 
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представил справку, содержащую информацию о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний). 

2.26. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии на производство молока полу-
чатели, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпри-
нимателями, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.25 настоящего Порядка, 
представляют следующие документы:  

справка-перерасчет по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;  
документы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.7 настоящего Порядка, заверенные 

получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учетом перерасчета ранее 
предоставленной субсидии превышает объем фактически понесенных затрат на производство 
молока, ранее подтвержденных получателем). 

2.27. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии на       содержание молочных 
коров получатели дополнительно к документам, указанным в пункте 2.25 настоящего Порядка, 
представляют следующие документы:  

справка-перерасчет по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;  
документы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.8 настоящего Порядка, заверенные 

получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учетом перерасчета ранее 
предоставленной субсидии превышает объем фактически понесенных затрат на содержание 
молочных коров, ранее подтвержденных получателем). 

2.28. Орган местного самоуправления осуществляет регистрацию справок-перерасчетов в 
порядке их поступления в журнале регистрации.    С даты регистрации справок-перерасчетов 
срок рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.25, 2.26, 2.27 настоящего Порядка, 
составляет        15 рабочих дней.  

По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.25, 2.26, 2.27 настоящего 
Порядка, орган местного самоуправления принимает решение о предоставлении субсидии в 
порядке, предусмотренном пунк-том 2.38 настоящего Порядка, или отказе в предоставлении 
субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «в», «г» пункта 2.29 настоящего 
Порядка. 

2.29. Основаниями для отказа в предоставлении получателю субсидии являются:  
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, указан-

ным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;  

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информа-
ции;  

в) отсутствие или использование органом местного самоуправления в полном объеме 
субвенций, распределенных законом Самарской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;  

г) превышение суммы субсидии, указанной получателем в справке-расчете (перерасчете), 
над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, дове-
денных в установленном порядке органу местного самоуправления (с учетом порядка реги-
страции заявок в журнале регистрации).  

2.30. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 
получателем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра получателей, которым отказано в предо-
ставлении   субсидий.  

2.31. Участник отбора после устранения причин, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 
2.29 настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, 
вправе вновь обратиться в орган местного самоуправления в порядке и сроки, указанные в 
объявлении о проведении отбора.  

2.32. Орган местного самоуправления в целях предоставления субсидий осуществляет: 
заключение соглашения (единовременно при первом обращении   получателя в текущем 

финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
получателю субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом 
муниципального образования, с включением в соглашение условий о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении   согласия по новым 
условиям в случае уменьшения органу местного самоуправления ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении; 

заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 
соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой фор-
мой, установленной финансовым     органом муниципального образования. 

2.33. Основанием для признания получателя уклонившимся от заключения соглашения с 
органом местного самоуправления является подписание соглашения ненадлежащим лицом 
либо неподписание получателем субсидии соглашения в срок, указанный в абзаце втором 
пункта 2.32 настоящего Порядка.  

2.34. Внесение изменений в соглашение осуществляется по инициативе органа местного 
самоуправления и (или) получателя путем заключения дополнительного соглашения к согла-
шению, которое является его неотъемлемой частью, на основании уведомления одной из 
сторон, направленного заказным письмом или посредством электронной почты.  

2.35. Условиями заключения дополнительного соглашения являются: 
уменьшение органу местного самоуправления ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящее к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в соглашении; 

выявление необходимости изменения размера субсидии при наличии неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств на основании предложения получателя с приложением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

изменение реквизитов любой из сторон; 
исправление технической ошибки; 
иные условия по согласованию сторон. 
Дополнительное соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня получения 

уведомления одной из сторон. 
2.36. Расторжение соглашения осуществляется органом местного  самоуправления в одно-

стороннем порядке в случае: 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) или прекращения 

деятельности получателя субсидии; 
 нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установлен-

ных настоящим Порядком; 
недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии. 
2.37. При недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения органу местно-

го самоуправления ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в течение 5 
рабочих дней заключается дополнительное соглашение о расторжении соглашения.    Согла-
шение может быть расторгнуто по иным условиям при достижении согласия сторон, выражен-
ного в уведомлении одной из сторон, направленном заказным письмом либо посредством 
электронной почты, в те же     сроки. 

2.38. Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субси-
дий в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на 
счет, открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях и указанный в соглашении.  

2.39. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их 
предоставления: 

исполнение соглашения, дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополни-
тельного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости); 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 
Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово
-эконо-мическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с дей-
ствующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 
сроки, устанавливаемые министерством    (в случае осуществления деятельности на террито-
рии двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представля-

ется получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, 
указанному в соглашении (далее – место нахождения), в случае если местом нахождения 
получателя является городской округ или городское поселение Самарской области, данная 
отчетность представляется в орган местного самоуправления согласно приложению 7 к 
настоящему Порядку, в случае если место нахождения получателя за территорией     
Самарской области, получатель представляет заверенную получателем   копию данной 
отчетности в министерство); 

использование получателем приобретенного молочного и (или) доильного оборудова-
ния в целях производства получателем молока на территории Самарской области не менее 
трех лет со дня получения субсидии (если получателю предоставлена субсидия на приоб-
ретение молочного и (или) доильного оборудования); 

достижение результатов предоставления субсидий, указанных в пункте 2.41 настоящего 
Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 
недостоверных сведений в документах, представленных     в соответствии с пунктами 2.6 
– 2.10, 2.25, 2.26, 2.27, 2.40  настоящего   Порядка, а также фактов неправомерного полу-
чения субсидии. 

2.40. После получения субсидий получатели обязаны представлять      в орган местного 
самоуправления: 

не позднее 1 февраля очередного финансового года отчетность о достижении значений 
результатов предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния, установленной финансовым органом муниципального образования;  

ежегодно в течение трех лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 
февраля очередного финансового года письма, подтверждающие использование приобре-
тенного молочного и (или) доильного оборудования в целях производства получателями 
молока на территории Самарской области, подписанные получателями (если получателю 
предоставлена субсидия на приобретение молочного и (или) доильного оборудования). 

2.41. Результатом предоставления получателю субсидии является   достижение им 
производственных показателей: 

численность поголовья молочных коров по состоянию на последний день текущего 
финансового года не ниже показателя по состоянию на  1 января текущего финансового 
года, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природ-
ного и (или) техногенного характера (если получатель осуществлял производство      
молока до 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров 
в текущем финансовом году) (в случае если получатель имел показатель молочной про-
дуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более в 
расчете на 1 молочную    корову, допускается снижение поголовья молочных коров в 
текущем      финансовом году не более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 
1 января текущего финансового года и не чаще одного раза в три года); 

численность поголовья молочных коров по состоянию на последний день текущего 
финансового года не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетного 
периода, по результатам которого получателю в текущем финансовом году впервые 
предоставлена субсидия, за исключением случаев невозможности выполнения данного 
условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель начал осу-
ществлять производство молока после 1 января текущего финансового года и не увеличил 
поголовье молочных коров);   

численность поголовья молочных коров по состоянию на последний день текущего 
финансового года не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетного 
периода, в котором получатель увеличил поголовье молочных коров, за исключением 
случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного 
характера (если получатель увеличил поголовье молочных коров и ему предоставлена 
субсидия на содержание молочных коров);   

производство молока в текущем финансовом году в объеме не ниже показателя преды-
дущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хозяйственной 
деятельности по производству молока в текущем финансовом году; невозможность 
выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера; достиже-
ние получателем показателя молочной продуктивности коров в предыдущем финансовом 
году 8 500 килограммов молока и более в расчете на 1 молочную корову (в случае если 
получатель имел показатель молочной продуктивности коров в предыдущем финансовом 
году от 7 000 до  8 500 килограммов молока в расчете на 1 молочную корову, допускается 
снижение объема производства молока в текущем финансовом году не    более чем на 5 
процентов по отношению к показателю предыдущего  финансового года); 

молочная продуктивность коров в текущем финансовом году не ниже показателя 
предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хозяйствен-
ной деятельности по производству молока в текущем финансовом году; невозможность 
выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера; достиже-
ние получателем показателя молочной продуктивности коров в предыдущем финансовом 
году 8 500 килограммов молока и более в расчете на 1 молочную корову (в случае если 
получатель имел показатель молочной продуктивности коров в предыдущем финансовом 
году от 7 000 до   8 500 килограммов молока в расчете на 1 молочную корову, допускается 
снижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году    не более чем на 
5 процентов по отношению к показателю предыдущего  финансового года). 

Конечные значения результатов предоставления субсидий указываются в соглашениях. 
2.42. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, 

предусмотренный соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в поряд-
ке, установленном пунктом 2.44 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 
где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии; 
k – коэффициент возврата субсидии; 
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражаю-

щий уровень недостижения i-го результата, имеет положительное значение; 
n – общее количество результатов предоставления субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 
k = SUM Di / m, 
где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления 

субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения     i-го результата предоставления 
субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, 
определяется по формуле  

Di = 1 – Ti / Si, 
где Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на 

дату, указанную в соглашении;  
Si – значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.  
2.43. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмот-

ренных пунктом 2.42 настоящего Порядка, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотврати-
мых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполне-
нию соответствующих обязательств. 

2.44. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.39 насто-
ящего Порядка, целей и порядка предоставления субсидий получатель обязан в течение 10 
дней со дня получения письменного требования органа местного самоуправления о 
возврате субсидии или ее части возвратить в доход местного бюджета предоставленную 
субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они взыски-
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ваются в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

2.45. Орган местного самоуправления осуществляет в отношении получателей субсидий 
проверку соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления. 

Министерство осуществляет в отношении получателей субсидий проверку соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидий,             в том числе в части достижения результа-
тов их предоставления. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 
финансового контроля проводят в отношении получателей субсидий проверку соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления. 

3. Представление отчетности о расходовании субвенций 
3.1. Органы местного самоуправления представляют в министерство на бумажном и элек-

тронном носителях следующие документы: 
отчет о предоставленных субсидиях по форме и в сроки согласно приложению 11 к настоя-

щему Порядку; 
отчет о расходовании субвенций по форме и в сроки согласно приложению 12 к настоящему 

Порядку. 
3.2. Органы местного самоуправления представляют в министерство необходимую инфор-

мацию и документы, связанные с осуществлением  переданного им государственного полно-
мочия Самарской области по предоставлению субсидий, в целях осуществления контроля за 
целевым и эффективным использованием субвенций. 

 
 
 
 

утвержденным  (указывается муниципальный правовой акт)  (далее – Порядок),  
прошу рассмотреть представленные документы для получения в 20 ___ году субсидии в 

целях возмещения затрат на (указывается направление предоставления субсидии, период, за 
который предусматривается возмещение затрат) (далее – субсидия) посредством проведения 
отбора путем запроса предложений (далее – отбор). 

 
1.  Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации (сведений), содержащейся 

в представленных документах или их копиях.  
2. В доходе (наименование участника отбора) от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществ-
ляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, составляет не менее чем 70 процентов за 
календарный 20 ____ год (если участник отбора является сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем, признанным таковым в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О 
развитии сельского хозяйства"). 

(наименование участника отбора) осуществляет на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном 
имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первич-
ную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если участник отбора является организацией агропромыш-
ленного комплекса или индивидуальным предпринимателем (за исключением сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей), признанных таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 
3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства")). 

3.  (наименование участника отбора)  на дату обращения в орган местного самоуправления 
для предоставления субсидии соответствует следующим критериям: 

не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 
перед органом местного самоуправления; 

не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, 
предоставленных министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
(далее – министерство) в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской обла-
сти; 

не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации (если участник отбора является юридическим лицом); 

не прекратил (не прекратило) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(если участник отбора является индивидуальным предпринимателем); 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включѐнные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пунктах 2.21, 2.22 Порядка;  

осуществляет деятельность по производству коровьего молока;  
имеет в наличии поголовье молочных коров численностью ______ голов; 
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены       ограничительные 

мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных 
животных (бруцеллѐз, туберкулѐз).   

4. (наименование участника отбора) освобожден (освобождено) от          исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и     уплатой налога на добав-
ленную стоимость, или исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчисле-
нием и уплатой налога на добавленную       стоимость (указывается соответствующая 
норма).   

5. (наименование участника отбора) согласен (согласно) на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участии в отборе, 
о подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствую-
щим отбором, а также согласен (согласно) на обработку персональных данных (для 
физического лица). 

6. (наименование участника отбора) предупрежден (предупреждено) об уголовной, 
административной и гражданско-правовой ответственности за представление заведомо 
недостоверной информации (ложных сведений) в документах, а также нарушение целей, 
порядка и условий предоставления субсидии. 

7.  Даю согласие на осуществление органом местного самоуправления проверок досто-
верности сведений и документов, представленных в целях предоставления субсидии, на 
осуществление органом местного самоуправления, министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения (наименование участника отбора) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
ее предоставления. 

Согласие действует со дня подписания настоящей заявки. 
8. Прилагаемые к настоящей заявке документы не подтверждают затраты, ранее возме-

щенные в соответствии с действующим законодательством.    
9. В случае признания (наименование участника отбора) прошедшим     отбор прошу 

предоставить субсидию в размере, определенном в соответствии   с Порядком. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

от _______________ № _____ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку по предоставлению  

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,   

организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в 

связи с производством  сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

 

   

В _________________________________ 

    (орган местного самоуправления) 

___________________________________  
 

от _________________________________ 

   (наименование участника отбора) 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

(место нахождения участника отбора) 
 

__________________________________ 

(контактные данные) 

__________________________________ 

(ИНН, ОКТМО) 
 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в отборе для предоставления субсидии 

 

В соответствии с Порядком _______________________________________  

___________________________________________________________________, 

Приложение (опись прилагаемых документов): 

1. ________________________. 
 

2. ________________________. 

3.________________________ и т. д. 
 

Руководитель участника отбора            _____________                 _____________ 

                                                           (подпись)                        (И.О.Фамилия) 
 

                                      

                                        Дата 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от _______________ № _____ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  
 

 

 

Справка-расчет 

для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, на производство молока 

 

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 

предпринимателя, муниципальный район) 

 

 

ИНН ____________________________________,  

 

 
за _____________________ 20 ___ г.                        

                 (квартал)  

 

 

Наименование продукции Объем произведенной 

продукции, килограммов 

Ставка расчета размера 

субсидии, рублей 

Сумма субсидии 

 к выплате, рублей  

(гр. 2 х  гр. 3) 

1 2 3 4 

Молоко    

    

Итого  Х  

      

 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 

         индивидуальный предприниматель                                                                             

_________                            _____________    

                                                                                                                                                     

подпись                            И.О.Фамилия          

Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства, 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

от _______________ № _____ 

 

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 

целях возмещения затрат в связи  

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов  

на развитие молочного скотоводства муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 

Справка  

о производственных показателях  

 

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 

предпринимателя, муниципальный район) 
 

 
за _______________ 20 ___ г.                        

           (квартал)  
 

№ 

стро-

ки 

Наименование  

производственного показателя 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение производственного показателя 

на 1 января 

текущего 

финансового 

года 

на начало 

отчетного 

квартала 

на конец 

отчетного 

квартала 

всего за 

отчетный  

квартал  

в течение 

текущего 

финансо- 

вого года  

нарастаю-

щим итогом 

1. Поголовье коров голов    Х Х 

2. В том числе молочных коров голов    Х Х 

3. Объем производства молока кило-

граммов 

 Х Х   

4. В том числе от молочных коров кило-

граммов 

 Х Х   

 

 

№ 

стро-

ки 

Наименование  

производственного показателя 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение производственного показателя 

на 1 января 

текущего 

финансового 

года 

на начало 

отчетного 

квартала 

на конец 

отчетного 

квартала 

всего за 

отчетный  

квартал  

в течение 

текущего 

финансо- 

вого года  

нарастаю-

щим итогом 

5. Молочная продуктивность 1 коровы кило-

граммов 

 Х Х   

6. Объем реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока* 

кило-

граммов 

Х Х Х   

7. Объем производства молока, 

подлежащий субсидированию 

кило-

граммов 

Х Х Х   

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 

         индивидуальный предприниматель                                                                _________                       

_____________    

                                                                                                                                       подпись 

                    И.О.Фамилия          

Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства, 

                  индивидуального предпринимателя**                                                  _________                        

_____________ 

                                                                                                                                       подпись

                    И.О.Фамилия 
                                                                                                                         

                                                                                                            Дата 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

от _______________ № _____ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  
 

 

Справка-расчет 

для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, на содержание молочных коров 

 

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса, индивидуального предпринимателя, муниципальный 

район) 

 

 

 

ИНН ____________________________________,  

 

 
за _____________________ 20 ___ г.                        

                 (квартал)  

 

 

 

 

 

Наименование 

сельскохозяйственных животных 

Количество 

сельскохозяйственных 

животных, которые содержались 

в течение всего срока отчетного 

периода, голов 

Ставка расчета размера 

субсидии, рублей 

Сумма субсидии 

 к выплате, рублей  
 

(гр. 2 х  гр. 3) 

1 2 3 4 

Молочные коровы    

    

Итого  Х  

       
 

 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса,  

индивидуальный предприниматель * 

   

 подпись  И.О.Фамилия 

    

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса,  

индивидуального предпринимателя **                                                     

   

 подпись  И.О.Фамилия 

    

Дата    

                                                                                                                      

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

от _______________ № _____ 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

развитие молочного скотоводства муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 

 

Справка  

о производственных показателях  

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса, индивидуального предпринимателя, муниципальный 

район) 

 
за _______________ 20 ___ г.                        

           (квартал)  
 

Наименование  

производственного показателя 

Единица 

изме-

рения 

Значение производственного показателя 

на 1 января 

текущего 

финансового 

года 

на начало 

отчетного 

квартала 

на конец 

отчетного 

квартала 

всего за 

отчетный  

квартал  

в течение 

текущего 

финансо- 

вого года  

нарастаю-

щим итогом 

Поголовье коров голов    Х Х 

В том числе молочных коров голов    Х Х 

Объѐм производства молока кило-

граммов 

 Х Х   

 

 

 

Наименование  

производственного показателя 

Единица 

изме-

рения 

Значение производственного показателя 

на 1 января 

текущего 

финансового 

года 

на начало 

отчетного 

квартала 

на конец 

отчетного 

квартала  

всего за 

отчетный  

квартал  

в течение 

текущего 

финансо- 

вого года  

нарастаю-

щим итогом 

В том числе от молочных коров кило-

граммов 

 Х Х   

Молочная продуктивность 1 коровы кило-

граммов 

 Х Х   

 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса,  

индивидуальный предприниматель * 

   

 подпись  И.О.Фамилия 

    

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса,  

индивидуального предпринимателя **                                                     

   

 подпись  И.О.Фамилия 

    

Дата    
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от _______________ № _____ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на развитие молочного скотоводства муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 

 

 
Справка-расчет 

для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного  

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на 

приобретение молочного и (или) доильного оборудования 

 

__________________________________________________________________________

_________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса, индивидуального предпринимателя, муниципальный 

район) 

 

 

ИНН _____________________________,  

 

 

за _________________________ 20____ г. 

 

 

Наименование молочного и (или) 

доильного оборудования 

Стоимость  (фактически 

выплаченная сумма), 

 рублей* 

Размер 

субсидии,  

% 

Сумма предоставляемой  

субсидии, рублей 
(гр. 2 x гр. 3) 

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

100 

1 2 3 4 

     

     

Итого  Х   
 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса,  

индивидуальный предприниматель ** 

   

 подпись  И.О.Фамилия 
 

   

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса,  

индивидуального предпринимателя ***                                                   

   

 подпись  И.О.Фамилия 

    

Дата    
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

от _______________ № _____ 

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

развитие молочного скотоводства муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 

 

Перечень 

городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской 

области, и городских поселений, расположенных в границах муниципальных районов 

Самарской области 

 

Наименование  

муниципального района* 

Наименование городского округа, 

городского поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра 

Дубрава, Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, 

Междуреченск 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 

от _______________ № _____ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Ставки  

расчетов размеров субсидий на производство молока, содержание  

молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от 

 показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 

          I. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, на производство молока: 

  

Молочная продуктивность 1 коровы 

 за предыдущий финансовый год,  

килограммов 

Ставка расчета размера субсидии на 

производство 1 килограмма молока, 

рублей 

5 500 и выше 2,00 

5 000 – 5 499 1,75 

4 500 – 4 999 1,50 

4 000 – 4 499 1,25 

3 500 – 3 999 1,00 

  
 

         II. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, на содержание молочных коров (ежеквартальные): 

 

Молочная продуктивность 1 коровы 

 за предыдущий финансовый год,  

килограммов 

Ставка расчета размера субсидии на 

содержание молочных коров,  

рублей 

5 500 и выше 1 895 

5 000 – 5 499 1 655 

4 500 – 4 999 1 415 

4 000 – 4 499 1 175 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

от _______________ № _____ 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие  

молочного скотоводства муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 

 

 

 

Справка-перерасчет 

для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, на производство молока 

 

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 

предпринимателя, муниципальный район) 

 

 

 

ИНН ____________________________________,  

 

 

за ___________________________ 
 

 

 

 

 

Наименование продукции Объем произведенной 

продукции, килограммов 

Ставка расчета 

размера субсидии, 

рублей 

Сумма 

причита-

ющейся 

субсидии, 

рублей  

(гр. 2 x гр. 3) 

Сумма 

ранее 

получен-

ной субси-

дии, 

рублей 

Сумма 

субсидии 

 к выплате, 

рублей  

(гр. 4 –  гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Молоко      
 

 

Итого 

 

 

 

Х 

   

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 

         индивидуальный предприниматель                                                                             

_________                            _____________    

                                                                                                                                                     

подпись                            И.О.Фамилия          

Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства, 

                  индивидуального предпринимателя*                                                                  

_________                           _____________ 

                                                                                                                                                     

подпись                           И.О.Фамилия 

                                                                                                                         

                                                                                                                          Дата 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

от _______________ № _____ 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 

 

Справка-перерасчет 

для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного  

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на содержание 

молочных коров 

 

__________________________________________________________________________

_________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса, индивидуального предпринимателя, муниципальный 

район) 

 
 

 

ИНН ____________________________________,  

 

 

за ___________________________ 

 

 

 

 

Наименование 

сельскохозяйственных 

животных 

Количество 

сельскохозяйственных 

животных, которые 

содержались в течение 

всего срока отчетного 

периода, голов 

Ставка расчета 

размера субсидии, 

рублей 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, 

рублей  

(гр. 2 x гр. 3) 

 

Сумма ранее 

полученной 

субсидии, 

рублей 

Сумма 

субсидии 

 к выплате, 

рублей  

(гр. 4 –  гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Молочные коровы      

      

Итого  Х    
 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса,  

индивидуальный предприниматель * 

   

 подпись  И.О.Фамилия 

    

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса,  

индивидуального предпринимателя **                                                  

   

 подпись  И.О.Фамилия 

    

Дата    
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от      04.05.2022     г.   №  211 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района  
«Об утверждении Положения об оплате  
труда работников муниципального  
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр  
предоставления государственных и  
муниципальных услуг населению  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» от 28.02.2012 г. № 206 
 
В соответствии с Уставом муниципального района Челно-Вершинский администрация 

муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский « Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» от 28.02.2012 г. № 206. 

В приложении « Положения об оплате труда работников МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» п.1.4 изложить в следующей редакции: Вы-
плата заработной платы работнику производится безналично 18- числа за первую половину 
текущего месяца, 3 числа - за вторую половину предыдущего месяца, путем перечисления  на 

расчетный счет в банке. При этом каждому работнику выдается расчетный листок с 
указанием всех видов и размеров выплат и удержаний.  

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

 

 

 

Представляется 

ежеквартально не 

позднее 10-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным периодом 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи  с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного 

скотоводства муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
 

Отчет 
о предоставленных субсидиях сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям  

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на 

развитие молочного скотоводства Самарской области 

 

муниципальный район ____________________________ 

 

по состоянию на ____________________ 20____г.   

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

организации 

агропромышленного 

комплекса, ИНН 

Наименование субсидии Количество произведенного 

молока, поголовье молочных 

коров, стоимость приобретен-

ного молочного и (или) 

доильного оборудования, 

килограммов, голов, рублей* 

Ставка 

расчета 

размера 

субсидии, 

рублей, 

размер 

субсидии, % 

Сумма 

предостав- 

ленной  

субсидии, 

рублей**  

  

 

1 2 3 4 5 6 

  На производство молока 
 

   

На содержание молочных коров    

На приобретение молочного и (или) 

доильного оборудования 
 

   

Итого Х Х Х  

 
 

             Глава муниципального района                                                        ____________                         

______________ 

(глава администрации муниципального района)                                            подпись                                 

И.О.Фамилия 

                                                                                           Дата 

                                                                                           М.П. 

  

 

Представляется 

ежеквартально не 

позднее 10-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным периодом 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи  с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

 

  

Отчет 
о предоставлении субвенций местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения  

расходных обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих при 

выполнении переданного  

им государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 

части расходов на развитие молочного скотоводства  

Самарской области 
 

 

по состоянию на ____________________ 20 ___ г.                                 муниципальный 

район ___________________________ 
 

                                                                                                                                                                            

Код бюджетной классификации расходов 

бюджетов 

Предусмотрено 

средств на текущий 

финансовый год, 

рублей 

Поступило средств  

в бюджет 

муниципального 

района, рублей 

Сумма 

предоставлен-

ных субсидий 

 за отчетный 

период, рублей 

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода, 

рублей 
Рз ПЗ ЦСР ВР ОСГУ 

        

Итого     

              

            

            Глава муниципального района                                            _____________                   

_______________       

(глава администрации муниципального района)                                 подпись                            

И.О.Фамилия 

                                                                                          Дата 

                                                                                          М.П. 

1 Томина Татьяна Владимировна

2 Трифонова Ольга Николаевна

3 Трусова Татьяна Николаевна

4 Тузова Светлана Николаевна

5 Тукаева Элина Вахаевна

6 Туллина Наталья Владимировна

7 Турзуманова Фаиля Галимовна

8 Турлачев Григорий Николаевич

9 Тухватулина Нурися Ильясовна

10 Тухватулина Нурфия Наиловна

11 Тухватуллин Ревхат Агзамович

12 Тухтаманов Николай Михайлович

13 Тюрин Алексей Витальевич

14 Тюрина Татьяна Васильевна

15 Тюрина Татьяна Николаевна

16 Тютюлин Сергей Викторович

17 Тяжов Иван Петрович

18 Тяжова Татьяна Александровна

19 Тямаев Асхать Тальгатович

20 Уваров Александр Евгеньевич

21 Уваров Евгений Евгеньевич

22 Угольникова Алевтина Валерьевна

23 Ульдюков Юрий Иванович

24 Унжина Надежда Павловна

25 Уразаев Сергей Сергеевич

26 Урядников Николай Евгеньевич

27 Усманов Ранис Мингазизович

Список кандидатов 

в присяжные заседатели для Самарского областного 

суда на 2022-2025 г. от муниципального района Челно-

Вершинский  

28 Утлякова Надежда Владимировна

29 Уфанюкова Елена Леонидовна

30 Ухтверов Никита Сергеевич

31 Файзуллин Ильнур Салихович

32 Фарутина Татьяна Ивановна

33 Фатхутдинов Гатдынбары Мингалеевич

34 Федоров Александр Юрьевич

35 Федоров Владимир Александрович

36 Федоров Иван Юрьевич

37 Федоров Илья Иванович
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38 Федоров Сергей Иванович

39 Федорова Яна Андреевна

40 Федотов Александр Николаевич

41 Федотова Антонина Васильевна

42 Федотова Екатерина Ивановна

43 Федушкин Леонтий Васильевич

44 Федяй Наталья Николаевна

45 Феоктистова Нина Леонидовна

46 Фиалкин Максим Николаевич

47 Филиппов Владимир Андреевич

48 Филиппов Дмитрий Николаевич

49 Филиппов Константин Александрович

50 Филиппова Галина Аркадьевна

51 Филиппова Елена Витальевна

52 Филиппова Елена Ивановна

53 Фитисова Людмила Дмитриевна

54 Фокеев Петр Иванович

55 Фокин Александр Николаевич

56 Фомкин Владимир Константинович

57 Фомкин Геннадий Сергеевич

58 Фомкин Евгений Васильевич

59 Фомкина Лидия Константиновна
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Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
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Администрации сельских поселений  

муниципального района  
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

60 Фомкина Наталья Петровна

61 Фролов Александр Иванович

62 Фролов Владимир Олегович

63 Фролова Елена Олеговна

64 Фролова Ольга Георгиевна

65 Фролова Ольга Ивановна

66 Хабибулина Альбина Минзахитовна

67 Хабирова Галзифа Исмагиловна

68 Хабирова Гузелия Салихзяновна

69 Хайруллина Василя Зафаровна

70 Хайруллина Людмила Ирековна

71 Хамидуллина Нейля Набиулловна

72 Хамитгатина Сания Госмановна

73 Хаммадиева Зарина Муртазовна

74 Ханяфиев Юнус Халилович

75 Харитонов Владимир Владимирович

76 Хафизов Ренат Раитович

77 Хемницер Андрей Геннадьевич

78 Ходалова Наталья Владимировна

79 Хотенов Владимир Евгеньевич

80 Хотенова Надежда Алексеевна

81 Храмов Сергей Максимович

82 Храмова Оксана Михайловна

83 Хренкова Любовь Ивановна

84 Христова Анастасия Евгеньевна

85 Хусаинов Рафаиль Минсабирович

86 Хусаинова Алина Раифовна

87 Хусаинова Юлия Суфьяровна

88 Хуснуллин Рустам Хабибуллович

89 Хуснутдинова Алсу Мансуровна

90 Хуснутдинова Гульназ Исламгареевна

91 Царева Анна Алексеевна

92 Цыганов Андрей Сергеевич

93 Чадаев Александр Николаевич

94 Чадаев Борис Иванович

95 Чадаева Зинаида Сергеевна

96 Чеботов Александр Анатольевич

97 Чеботова Любовь Тимофеевна

98 Чеканов Иван Николаевич

99 Чернов Александр Николаевич

100 Чернов Александр Петрович

101 Чернов Николай Николаевич

102 Чернова Анастасия Юрьевна

103 Чернова Диана Валерьевна

104 Чернова Ксения Александровна


