
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 

8 ИЮЛЯ 

2022 года 

пятница 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от  04.07.2022  № 320 
 
Об утверждении и введении в действие  
«Расписания выезда подразделений  
Тольяттинского местного пожарно- 
спасательного гарнизона для тушения  
пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ на территории  
муниципального района Челно-Вершинский" 
 
 
В исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», приказа МЧС России от 25 октября 2017 года № 467 «Об утвер-
ждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», в целях оперативной ликвидации 
пожаров и аварий на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить и ввести в действие «Расписание выезда подразделений Тольяттинского 

местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории муниципального района Челно-Вершинский», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 
23.04.2019 г. № 258 «Об утверждении и введении в действие «Расписания выезда подразде-
лений Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального района Челно-
Вершинский»» считать утратившим силу. 

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

    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                         Д.Н. Трофимов  
 
 
 
 
 
 

 

             УТВЕРЖДАЮ                                             СОГЛАСОВАНО 
 

Глава муниципального района                      Начальник филиала ГКУ СО  

Челно-Вершинский                                        «Центр по делам гражданской  

Самарской области                                         обороны, пожарной безопасности          

                                                                          и чрезвычайным ситуациям»  

                                                                          ПСО №42  противопожарной  

                                                                          службы Самарской области   
 

________________  В.А. Князькин                        __________________  В.М. Романов 

     (подпись)                                                                          (подпись)       

 

"____" __________________ 20____ г.                      "____" __________________ 20____ г. 

 

МП                                                                                   МП 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Расписание выезда 

подразделений    

Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
(наименование местного пожарно-спасательного гарнизона) 

пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

 

______муниципального района Челно-Вершинский_____ 
(название города федерального значения, муниципальных районов, 

городских округов) 

ПСЧ с.Девлезеркино АЦ псч № 112 12 АЦ псч № 112 12 АЦ псч № 112 12 АЦ псч № 112 12 АСА ппс С/о 307

112 АЦ псч № 112 12 АЦ псч № 112 12 АЦ псч № 112 12 АЦ псч № 112 12 ПСП спсч 291

АЦ псч № 131 35 АЦ псч № 131 35 АЦ псч № 131 35 АЦ псч № 131 35 АСМ спсч 291

АЦ псч № 113 40 АЦ псч № 113 40 АЦ псч № 113 40 Бульдозер ЖКХ 26

АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 Самосвал ЖКХ 15

АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 Бойлер ЖКХ 15

  АЦ псч № 143 42 АЦ псч № 143 42

АЦ псч № 113 70 АЦ псч № 113 70

АЦ псч № 143 72 АЦ псч № 143 72

АЦ псч № 118 86 АЦ псч № 118 86

АЦ псч № 109 108 АЦ псч № 109 108

  АЦ псч № 119 121

  АЦ псч № 176 123

  АЦ псч № 129 155

  АЦ псч № 120 158

АЦ спсч 291

АЦ спсч 291

АГ спсч 291

ПСЧ п.Воздвиженка АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АСА ппс С/о 313

112 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 ПСП спсч 297

АЦ псч № 131 44 АЦ псч № 131 44 АЦ псч № 131 44 АЦ псч № 131 44 АСМ спсч 297

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 Бульдозер ЖКХ 28

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 Самосвал ЖКХ 19

АЦ псч № 113 49 АЦ псч № 113 49 АЦ псч № 113 49 Бойлер ЖКХ 19

  АЦ псч № 143 52 АЦ псч № 143 52

АЦ псч № 113 79 АЦ псч № 113 79

АЦ псч № 143 82 АЦ псч № 143 82

АЦ псч № 118 96 АЦ псч № 118 96

АЦ псч № 109 112 АЦ псч № 109 112

АЦ псч № 119 125

АЦ псч № 176 128

АЦ псч № 129 159

АЦ псч № 120 162

АЦ спсч 297

АЦ спсч 297

АГ спсч 297

11  

Аварийно-спасательные работы

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

                                 Номер (ранг) пожара:                                   

Итого по видам: 

Всего:

        N 1                N 1-бис                 N 2                  N 3          

АЦ-3 АЦ-6 АЦ-11 АЦ-17, АГ-1
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Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3

П
о
д
р
аз

д
ел

ен
и

е

 п
о
ж

ар
н

о
й

 о
х
р
ан

ы

П
ер

еч
ен

ь 
н

ас
ел

ен
- 

н
ы

х
 п

у
н

к
то

в
, 

в
х
о
д
ящ

и
х
 в

 р
ай

о
н

 (
п

о
д
р
ай

о
н

) 

в
ы

ез
д
а 

п
о
д
р
аз

д
е-

 л
ен

и
я

П
р
и

в
л
ек

ае
м

ы
е

 п
о
д
р
аз

д
ел

ен
и

я 

Р
ас

ч
ет

н
о
е 

в
р
ем

я 
п

р
и

б
ы

ти
я 

к
 

н
аи

б
о
л
ее

 у
д
ал

ѐн
н

о
й

 т
о
ч

к
е 

р
ай

о
н

а 
в
ы

ез
д
а 

  
  
  
(м

и
н

.)

П
р
и

в
л
ек

ае
м

ы
е

 п
о
д
р
аз

д
ел

ен
и

я 

АЦ-6
АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

ПСЧ п.Кордон №5 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АСА ппс С/о 308

112 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 ПСП спсч 289

АЦ псч № 113 36 АЦ псч № 113 36 АЦ псч № 113 36 АЦ псч № 113 36 АСМ спсч 289

АЦ псч № 131 38 АЦ псч № 131 38 АЦ псч № 131 38 Бульдозер ЖКХ 16

АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 Самосвал ЖКХ 27

АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 Бойлер ЖКХ 16

  АЦ псч № 143 67 АЦ псч № 143 67   

АЦ псч № 113 70 АЦ псч № 113 70  

АЦ псч № 118 82 АЦ псч № 118 82

АЦ псч № 143 97 АЦ псч № 143 97

АЦ псч № 109 113 АЦ псч № 109 113

АЦ псч № 119 115

АЦ псч № 176 126

АЦ псч № 129 131

АЦ псч № 120 155

АЦ спсч 289

АЦ спсч 289

АГ спсч 289

ПСЧ с.Малое АЦ псч № 112 18 АЦ псч № 112 18 АЦ псч № 112 18 АЦ псч № 112 18 АСА ппс С/о 316

112 Девлезеркино АЦ псч № 112 18 АЦ псч № 112 18 АЦ псч № 112 18 АЦ псч № 112 18 ПСП спсч 299

АЦ псч № 131 43 АЦ псч № 131 43 АЦ псч № 131 43 АЦ псч № 131 43 АСМ спсч 299

АЦ псч № 113 48 АЦ псч № 113 48 АЦ псч № 113 48 Бульдозер ЖКХ 30

АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 Самосвал ЖКХ 21

АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 Бойлер ЖКХ 21

  АЦ псч № 143 50 АЦ псч № 143 50   

АЦ псч № 113 78 АЦ псч № 113 78

АЦ псч № 143 80 АЦ псч № 143 80

АЦ псч № 118 94 АЦ псч № 118 94

АЦ псч № 109 116 АЦ псч № 109 116

АЦ псч № 119 129

АЦ псч № 176 131

АЦ псч № 129 163

АЦ псч № 120 166

АЦ спсч 299

АЦ спсч 299

АГ спсч 299

Всего:

Всего:

Итого по видам: 

Итого по видам: АЦ-3 АЦ-6 АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

6 11 18

6 11 18

АЦ-6 АЦ-11

63

АЦ-17, АГ-1

3

самосвал-1, бульдозер-1
АЦ-3

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

ПСЧ п.Петровск АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АСА ппс С/о 320

112 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 ПСП спсч 304

АЦ псч № 131 22 АЦ псч № 131 22 АЦ псч № 131 22 АЦ псч № 131 22 АСМ спсч 304

АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 Бульдозер ЖКХ 34

АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 Самосвал ЖКХ 23

АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 113 51 Бойлер ЖКХ 23

  АЦ псч № 118 73 АЦ псч № 118 73  23

АЦ псч № 143 80 АЦ псч № 143 80

АЦ псч № 113 81 АЦ псч № 113 81

АЦ псч № 119 108 АЦ псч № 119 108

АЦ псч № 143 110 АЦ псч № 143 110

  АЦ псч № 109 121

АЦ псч № 176 136

АЦ псч № 120 166

АЦ псч № 129 168

АЦ спсч 304

АЦ спсч 304

АГ спсч 304

ПСЧ п.Покровка АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АСА ппс С/о 325

112 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 АЦ псч № 112 20 ПСП спсч 309

 АЦ псч № 131 40 АЦ псч № 131 40 АЦ псч № 131 40 АЦ псч № 131 40 АСМ спсч 309

  АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 Бульдозер ЖКХ 34

АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 АЦ псч № 112 50 Самосвал ЖКХ 23

  АЦ псч № 113 53 АЦ псч № 113 53 АЦ псч № 113 53 Бойлер ЖКХ 23

   АЦ псч № 143 80 АЦ псч № 143 80   

  АЦ псч № 113 81 АЦ псч № 113 81

АЦ псч № 118 83 АЦ псч № 118 83

АЦ псч № 143 96 АЦ псч № 143 96

АЦ псч № 109 120 АЦ псч № 109 120

  АЦ псч № 176 129

АЦ псч № 120 130

АЦ псч № 119 132

АЦ псч № 129 142

АЦ спсч 309

АЦ спсч 309

АГ спсч 309

Итого по видам: 

Всего:

Итого по видам: 

Всего: 6

АЦ-6АЦ-3 АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

3 6 11 18

6

АЦ-17, АГ-1АЦ-11

11 18

АЦ-3 АЦ-6

3 6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

ПСЧ с.Токмакла АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АСА ппс С/о 262

112 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 ПСП спсч 246

АЦ псч № 113 44 АЦ псч № 113 25 АЦ псч № 113 25 АЦ псч № 113 25 АСМ спсч 246

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 Бульдозер ЖКХ 27

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 Самосвал ЖКХ 19

АЦ псч № 143 54 АЦ псч № 143 54 АЦ псч № 143 54 Бойлер ЖКХ 19

АЦ псч № 113 55 АЦ псч № 113 55   

АЦ псч № 131 64 АЦ псч № 131 64   

АЦ псч № 109 80 АЦ псч № 109 80

АЦ псч № 143 84 АЦ псч № 143 84

АЦ псч № 176 94 АЦ псч № 176 94

 АЦ псч № 118 99

АЦ псч № 119 150

АЦ псч № 129 158

АЦ псч № 120 171

АЦ спсч 246

АЦ спсч 246

АГ спсч 246

Всего: 11 183 6

АЦ-3 АЦ-6Итого по видам: 

6

самосвал-1, бульдозер-1
АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

ПСЧ д.Березовка АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АСА ппс С/о 264

112 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 АЦ псч № 112 13 ПСП спсч 248

АЦ псч № 113 40 АЦ псч № 113 40 АЦ псч № 113 40 АЦ псч № 113 40 АСМ спсч 248

АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 Бульдозер ЖКХ 27

АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 Самосвал ЖКХ 18

АЦ псч № 131 60 АЦ псч № 131 60 АЦ псч № 131 60 Бойлер ЖКХ 18

 АЦ псч № 143 64 АЦ псч № 143 64   

АЦ псч № 113 70 АЦ псч № 113 70   

АЦ псч № 143 94 АЦ псч № 143 94

АЦ псч № 109 100 АЦ псч № 109 100

АЦ псч № 118 112 АЦ псч № 118 112

АЦ псч № 176 115

АЦ псч № 119 147

АЦ псч № 129 155  

АЦ псч № 120 184

АЦ спсч 248

АЦ спсч 248

АГ спсч 248

ПСЧ с.Челно-    АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АСА ппс С/о 288

112 Вершины АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 ПСП спсч 272

 АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 113 27 АСМ спсч 272

  АЦ псч № 112 34 АЦ псч № 112 34 АЦ псч № 112 34 Бульдозер ЖКХ 8

АЦ псч № 112 34 АЦ псч № 112 34 АЦ псч № 112 34 Самосвал ЖКХ 5

АЦ псч № 131 48 АЦ псч № 131 48 АЦ псч № 131 48 Бойлер ЖКХ 5

АЦ псч № 125 48 АЦ псч № 125 48   

АЦ псч № 143 54 АЦ псч № 143 54

АЦ псч № 113 57 АЦ псч № 113 57

АЦ псч № 143 84 АЦ псч № 143 84

АЦ псч № 109 96 АЦ псч № 109 96

АЦ псч № 118 99

АЦ псч № 176 110

АЦ псч № 119 134

АЦ псч № 129 142

  АЦ спсч 272

АЦ спсч 272

АГ спсч 272

ПСЧ с.Заиткино АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АСА ппс С/о 291

112 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 ПСП спсч 275

АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АСМ спсч 275

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 Бульдозер ЖКХ 16

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 Самосвал ЖКХ 9

АЦ псч № 131 50 АЦ псч № 131 50 АЦ псч № 131 50 Бойлер ЖКХ 9

АЦ псч № 143 56 АЦ псч № 143 56   

АЦ псч № 113 59 АЦ псч № 113 59

АЦ псч № 143 86 АЦ псч № 143 86

АЦ псч № 109 98 АЦ псч № 109 98

АЦ псч № 118 101 АЦ псч № 118 101

 АЦ псч № 176 112

АЦ псч № 119 136

АЦ псч № 129 144

АЦ псч № 120 171

АЦ спсч 275

АЦ спсч 275

АГ спсч 275

Итого по видам: 

Всего:

Итого по видам: 

Всего:

3 6 11

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

АЦ-11

18

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

11 18

АЦ-11

АЦ-3 АЦ-6

3

3 6 11

6

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3

АЦ-17, АГ-1

АЦ-6 АЦ-17, АГ-1

18

АЦ-3 АЦ-6
АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

6

самосвал-1, бульдозер-1

6

6

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

ПСЧ ж.- д. казарма АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АСА ппс С/о 288

112 1099 км АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 АЦ псч № 112 4 ПСП спсч 272

АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 113 27 АСМ спсч 272

АЦ псч № 112 34 АЦ псч № 112 34 АЦ псч № 112 34 Бульдозер ЖКХ 9

АЦ псч № 112 34 АЦ псч № 112 34 АЦ псч № 112 34 Самосвал ЖКХ 6

АЦ псч № 131 48 АЦ псч № 131 48 АЦ псч № 131 48 Бойлер ЖКХ 6

АЦ псч № 143 54 АЦ псч № 143 54   

АЦ псч № 113 57 АЦ псч № 113 57

АЦ псч № 143 84 АЦ псч № 143 84

АЦ псч № 109 96 АЦ псч № 109 96

АЦ псч № 118 99 АЦ псч № 118 99

АЦ псч № 176 110

АЦ псч № 119 134

АЦ псч № 129 142

АЦ псч № 120 169

АЦ спсч 272

 АЦ спсч 272

АГ спсч 272

ПСЧ д.Солдатские  АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АСА ппс С/о 292

112 Челны АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 ПСП спсч 276

АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АСМ спсч 276

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 Бульдозер ЖКХ 15

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 Самосвал ЖКХ 8

АЦ псч № 131 50 АЦ псч № 131 50 АЦ псч № 131 50 Бойлер ЖКХ 8

АЦ псч № 143 56 АЦ псч № 143 56   

АЦ псч № 113 59 АЦ псч № 113 59

АЦ псч № 143 86 АЦ псч № 143 86

АЦ псч № 109 98 АЦ псч № 109 98

АЦ псч № 176 101 АЦ псч № 118 101

АЦ псч № 176 112

АЦ псч № 119 136

АЦ псч № 129 144

АЦ псч № 120 171

АЦ спсч 276

АГ спсч 276

ПСЧ п.Трехозерный АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АСА ппс С/о 292

112 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 АЦ псч № 112 6 ПСП спсч 276

АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АЦ псч № 113 29 АСМ спсч 276

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 Бульдозер ЖКХ 14

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 Самосвал ЖКХ 9

АЦ псч № 131 50 АЦ псч № 131 50 АЦ псч № 131 50 Бойлер ЖКХ 9

АЦ псч № 143 56 АЦ псч № 143 56   

АЦ псч № 113 59 АЦ псч № 113 59

АЦ псч № 143 86 АЦ псч № 143 86

АЦ псч № 109 98 АЦ псч № 109 98

АЦ псч № 118 101 АЦ псч № 118 101

АЦ псч № 176 112

АЦ псч № 119 136

АЦ псч № 129 144

АЦ псч № 120 171

АЦ спсч 276

АЦ спсч 276

АГ спсч 276

ПСЧ д.Благодаровка АЦ псч № 113 6 АЦ псч № 113 6 АЦ псч № 113 6 АЦ псч № 113 6 АСА ппс С/о 320

112 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 ПСП спсч 304

АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АСМ спсч 304

АЦ псч № 143 32 АЦ псч № 143 32 АЦ псч № 143 32 Бульдозер ЖКХ 42

АЦ псч № 113 36 АЦ псч № 113 36 АЦ псч № 113 36 Самосвал ЖКХ 35

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 Бойлер ЖКХ 35

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60   

АЦ псч № 143 62 АЦ псч № 143 62

АЦ псч № 131 78 АЦ псч № 131 78

АЦ псч № 109 126 АЦ псч № 109 126

АЦ псч № 118 129 АЦ псч № 118 129

АЦ псч № 176 140

АЦ псч № 119 164

АЦ псч № 129 172

АЦ псч № 120 201

АЦ спсч 304

АЦ спсч 304

АГ спсч 304

Всего:

Итого по видам: 

Всего:

Итого по видам: 

Всего: 6

АЦ-11

18

11 18

6

18

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

11

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

11 18

11

3

АЦ-17, АГ-1

АЦ-11Итого по видам: АЦ-17, АГ-1

3 6

3 6

АЦ-3 АЦ-6

63

АЦ-3 АЦ-6

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3 АЦ-6

6

АЦ-3 АЦ-6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

ПСЧ п.Кереметь АЦ псч № 113 5 АЦ псч № 113 5 АЦ псч № 113 5 АЦ псч № 113 5 АСА ппс С/о 316

113 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 ПСП спсч 302

АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АСМ спсч 302

АЦ псч № 143 31 АЦ псч № 143 31 АЦ псч № 143 31 Бульдозер ЖКХ 40

АЦ псч № 113 35 АЦ псч № 113 35 АЦ псч № 113 35 Самосвал ЖКХ 33

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 Бойлер ЖКХ 33

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60   

АЦ псч № 143 61 АЦ псч № 143 61

АЦ псч № 131 77 АЦ псч № 131 77

АЦ псч № 109 116 АЦ псч № 109 116

АЦ псч № 118 121 АЦ псч № 118 121

АЦ псч № 176 139

АЦ псч № 119 163

АЦ псч № 129 171

АЦ псч № 120 200

АЦ спсч 302

АЦ спсч 302

АГ спсч 302

ПСЧ п.Любовь АЦ псч № 113 10 АЦ псч № 113 10 АЦ псч № 113 10 АЦ псч № 113 10 АСА ппс С/о 294

113 Труда АЦ псч № 112 23 АЦ псч № 112 23 АЦ псч № 112 23 АЦ псч № 112 23 ПСП спсч 281

АЦ псч № 112 23 АЦ псч № 112 23 АЦ псч № 112 23 АЦ псч № 112 23 АСМ спсч 281

АЦ псч № 143 37 АЦ псч № 143 37 АЦ псч № 143 37 Бульдозер ЖКХ 30

АЦ псч № 113 40 АЦ псч № 113 40 АЦ псч № 113 40 Самосвал ЖКХ 26

АЦ псч № 112 53 АЦ псч № 112 53 АЦ псч № 112 53 Бойлер ЖКХ 26

АЦ псч № 112 53 АЦ псч № 112 53   

АЦ псч № 143 67 АЦ псч № 143 59

АЦ псч № 131 67 АЦ псч № 131 67

АЦ псч № 109 115 АЦ псч № 109 73

АЦ псч № 118 123 АЦ псч № 118 123

АЦ псч № 176 125

АЦ псч № 119 131

АЦ псч № 129 140

АЦ псч № 120 155

АЦ спсч 281

АЦ спсч 281

АГ спсч 281

АЦ-17, АГ-1

18

АЦ-11

3

3 6 11

6 11

АЦ-11Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3 АЦ-6

Итого по видам: АЦ-17, АГ-1

18Всего:

АЦ-3 АЦ-6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

6

ПСЧ п.Пролетарий АЦ псч № 113 14 АЦ псч № 113 14 АЦ псч № 113 14 АЦ псч № 113 14 АСА ппс С/о 336

113 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 ПСП спсч 320

АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АСМ спсч 320

АЦ псч № 143 43 АЦ псч № 143 43 АЦ псч № 143 43 Бульдозер ЖКХ 48

АЦ псч № 113 44 АЦ псч № 113 44 АЦ псч № 113 44 Самосвал ЖКХ 44

АЦ псч № 112 68 АЦ псч № 112 68 АЦ псч № 112 68 Бойлер ЖКХ 44

АЦ псч № 112 68 АЦ псч № 112 68   

АЦ псч № 143 73 АЦ псч № 143 73

АЦ псч № 131 86 АЦ псч № 131 86

АЦ псч № 109 134 АЦ псч № 109 134

АЦ псч № 118 137 АЦ псч № 118 137

АЦ псч № 176 148

АЦ псч № 119 172

АЦ псч № 129 180

АЦ псч № 120 209

АЦ спсч 320

АЦ спсч 320

АГ спсч 320

ПСЧ п.Редкая АЦ псч № 113 6 АЦ псч № 113 6 АЦ псч № 113 6 АЦ псч № 113 6 АСА ппс С/о 320

113 Береза АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 ПСП спсч 304

АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АСМ спсч 304

АЦ псч № 143 32 АЦ псч № 143 32 АЦ псч № 143 32 Бульдозер ЖКХ 41

АЦ псч № 113 36 АЦ псч № 113 36 АЦ псч № 113 36 Самосвал ЖКХ 38

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 Бойлер ЖКХ 38

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60   

АЦ псч № 143 62 АЦ псч № 143 62

АЦ псч № 131 78 АЦ псч № 131 78

АЦ псч № 109 126 АЦ псч № 109 126

АЦ псч № 118 129 АЦ псч № 118 129

АЦ псч № 176 140

АЦ псч № 119 164

АЦ псч № 129 172

АЦ псч № 120 201

АЦ спсч 304

АЦ спсч 304

АГ спсч 304

ПСЧ с.Сиделькино АЦ псч № 113 4 АЦ псч № 113 4 АЦ псч № 113 4 АЦ псч № 113 4 АСА ппс С/о 310

113 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 ПСП спсч 294

АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АСМ спсч 294

АЦ псч № 143 27 АЦ псч № 143 27 АЦ псч № 143 27 Бульдозер ЖКХ 40

АЦ псч № 113 34 АЦ псч № 113 34 АЦ псч № 113 34 Самосвал ЖКХ 33

АЦ псч № 112 57 АЦ псч № 112 57 АЦ псч № 112 57 Бойлер ЖКХ 33

АЦ псч № 112 57 АЦ псч № 112 57   

АЦ псч № 143 57 АЦ псч № 143 57

АЦ псч № 131 73 АЦ псч № 131 73

АЦ псч № 109 120 АЦ псч № 109 120

АЦ псч № 118 122 АЦ псч № 118 122

АЦ псч № 176 136

АЦ псч № 119 160

АЦ псч № 129 168

АЦ псч № 120 196

АЦ спсч 294

АЦ спсч 294

АГ спсч 294

ПСЧ с.Старое АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 113 12 АСА ппс С/о 330

113 Аделяково АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 ПСП спсч 314

АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АСМ спсч 314

АЦ псч № 143 35 АЦ псч № 143 35 АЦ псч № 143 35 Бульдозер ЖКХ 49

АЦ псч № 113 42 АЦ псч № 113 42 АЦ псч № 113 42 Самосвал ЖКХ 41

АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 Бойлер ЖКХ 41

АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55   

АЦ псч № 143 65 АЦ псч № 143 65

АЦ псч № 131 81 АЦ псч № 131 81

АЦ псч № 109 131 АЦ псч № 109 131

АЦ псч № 118 132 АЦ псч № 118 132

АЦ псч № 176 144

АЦ псч № 119 168

АЦ псч № 129 176

АЦ псч № 120 204

АЦ спсч 314

АЦ спсч 314

АГ спсч 314

ПСЧ с.Старое       АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АСА ппс С/о 330

113 Эштебенькино Эштебенькино Эштебенькино АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 113 12 ПСП спсч 314

АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 143 16 АЦ псч № 143 16 АСМ спсч 314

АЦ псч № 143 16 АЦ псч № 143 16 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 Бульдозер ЖКХ 49

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 Самосвал ЖКХ 41

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 113 42 АЦ псч № 113 42 Бойлер ЖКХ 41

АЦ псч № 113 42 АЦ псч № 143 56 АЦ псч № 143 56

  АЦ псч № 112 66 АЦ псч № 112 66   

  АЦ псч № 112 66 АЦ псч № 112 66

АЦ псч № 131 84 АЦ псч № 131 84

АЦ псч № 109 132 АЦ псч № 109 132

  АЦ псч № 118 136

  АЦ псч № 176 147

АЦ псч № 119 171

АЦ псч № 129 179

АЦ спсч 314

АЦ спсч 314

 АГ спсч 314

ПСЧ с.Чувашское АЦ дпк 8 АЦ дпк 8 АЦ дпк 8 АЦ дпк 8 АСА ппс С/о 336

113 Эштебенькино Эштебенькино Эштебенькино АЦ псч № 113 16 АЦ псч № 113 16 ПСП спсч 320

АЦ псч № 113 16 АЦ псч № 113 16 АЦ псч № 143 20 АЦ псч № 143 20 АСМ спсч 320

АЦ псч № 143 20 АЦ псч № 143 18 АЦ псч № 112 41 АЦ псч № 112 41 Бульдозер ЖКХ 54

АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 41 АЦ псч № 112 41 Самосвал ЖКХ 46

АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 113 46 АЦ псч № 113 46 Бойлер ЖКХ 46

АЦ псч № 113 46 АЦ псч № 143 50 АЦ псч № 143 50   

АЦ псч № 112 71 АЦ псч № 112 71

АЦ псч № 112 71 АЦ псч № 112 71

АЦ псч № 131 88 АЦ псч № 131 88

АЦ псч № 109 137 АЦ псч № 109 137

 АЦ псч № 118 136

АЦ псч № 176 147

АЦ псч № 119 171

АЦ псч № 129 179

АЦ спсч 320

 АГ спсч 320

АГ спсч 320

Итого по видам: 

Всего:

11

6

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1
АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

3 6 11 18

11 18

АЦ-17, АГ-1

1811

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

АЦ-17, АГ-1

АЦ-11

6 11 18

АЦ-17, АГ-1АЦ-11

11 18

АЦ-3 АЦ-6

3 6 18

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

АЦ-3

63

3 6

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-6 АЦ-11

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3 АЦ-6

АЦ-6

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-6

АЦ-3

Итого по видам: АЦ-3

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3

3

АЦ-6

Всего: 3 6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

6

6
ПСЧ с.Новое АЦ дпк 18 АЦ дпк 18 АЦ дпк 18 АЦ дпк 18 АСА ппс С/о 354

143 Эштебенькино Эштебенькино Эштебенькино АЦ псч № 143 20 АЦ псч № 143 20 ПСП спсч 338

АЦ псч № 143 20 АЦ псч № 143 20 АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 113 27 АСМ спсч 338

АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 113 27 АЦ псч № 112 41 АЦ псч № 112 41 Бульдозер ЖКХ 65

АЦ псч № 112 41 АЦ псч № 112 41 АЦ псч № 112 41 Самосвал ЖКХ 57

АЦ псч № 112 41 АЦ псч № 143 50 АЦ псч № 143 50 Бойлер ЖКХ 57

АЦ псч № 143 50 АЦ псч № 113 57 АЦ псч № 113 57   

АЦ псч № 112 71 АЦ псч № 112 71

АЦ псч № 112 71 АЦ псч № 112 71

АЦ псч № 131 99 АЦ псч № 131 99

АЦ псч № 109 147 АЦ псч № 109 147

  АЦ псч № 118 150

АЦ псч № 176 161

АЦ псч № 119 185

АЦ псч № 129 193

АЦ псч № 120 338

 АЦ спсч 338

АЦ спсч 338

АГ спсч 338

ПСЧ с.Новое АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 113 12 АЦ псч № 113 12 АСА ппс С/о 354

113 Аделяково АЦ псч № 112 14 АЦ псч № 112 14 АЦ псч № 112 14 АЦ псч № 112 14 ПСП спсч 338

АЦ псч № 112 14 АЦ псч № 112 14 АЦ псч № 112 14 АЦ псч № 112 14 АСМ спсч 338

АЦ псч № 143 35 АЦ псч № 143 35 АЦ псч № 143 35 Бульдозер ЖКХ 20

АЦ псч № 113 42 АЦ псч № 113 42 АЦ псч № 113 42 Самосвал ЖКХ 17

АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44 Бойлер ЖКХ 17

АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44   

АЦ псч № 131 61 АЦ псч № 131 61

АЦ псч № 143 65 АЦ псч № 143 65

АЦ псч № 109 110 АЦ псч № 109 110

АЦ псч № 118 113 АЦ псч № 118 113

АЦ псч № 176 124

АЦ псч № 119 148

АЦ псч № 129 156

АЦ псч № 120 185

АЦ спсч 338

АЦ спсч 338

АГ спсч 338

ПСЧ с.Каменный АЦ псч № 143 4 АЦ псч № 143 4 АЦ псч № 143 4 АЦ псч № 143 4 АСА ппс С/о 355

143 Брод АЦ псч № 113 26 АЦ псч № 113 26 АЦ псч № 113 26 АЦ псч № 113 26 ПСП спсч 339

АЦ псч № 143 34 АЦ псч № 143 34 АЦ псч № 143 34 АЦ псч № 143 34 АСМ спсч 339

АЦ псч № 112 54 АЦ псч № 112 54 АЦ псч № 112 54 Бульдозер ЖКХ 65

АЦ псч № 112 54 АЦ псч № 112 54 АЦ псч № 112 54 Самосвал ЖКХ 57

АЦ псч № 113 56 АЦ псч № 113 56 АЦ псч № 113 56 Бойлер ЖКХ 57

АЦ псч № 112 84 АЦ псч № 112 84   

АЦ псч № 112 84 АЦ псч № 112 84

АЦ псч № 131 102 АЦ псч № 131 102

АЦ псч № 109 150 АЦ псч № 109 150

АЦ псч № 118 153 АЦ псч № 118 153

АЦ псч № 176 164

АЦ псч № 119 188

АЦ псч № 129 196

АЦ псч № 120 225

АЦ спсч 339

АЦ спсч 339

АГ спсч 339

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-17, АГ-1

11 18

АЦ-11

3 6 11

АЦ-17, АГ-1

АЦ-17, АГ-1АЦ-11

18

618

6

АЦ-11

11

АЦ-6

6

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3 АЦ-6

3

3

6

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3 АЦ-6

АЦ-3

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

самосвал-1, бульдозер-1



3 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
ПСЧ с.Красная АЦ псч № 143 12 АЦ псч № 143 12 АЦ псч № 143 12 АЦ псч № 143 12 АСА ппс С/о 355

143 Багана АЦ псч № 113 22 АЦ псч № 113 22 АЦ псч № 113 22 АЦ псч № 113 22 ПСП спсч 339

АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АСМ спсч 339

АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 Бульдозер ЖКХ 52

АЦ псч № 143 42 АЦ псч № 143 42 АЦ псч № 143 42 Самосвал ЖКХ 45

АЦ псч № 113 52 АЦ псч № 113 52 АЦ псч № 113 52 Бойлер ЖКХ 45

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70   

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70

АЦ псч № 131 94 АЦ псч № 131 94

АЦ псч № 109 142 АЦ псч № 109 142

АЦ псч № 118 145 АЦ псч № 118 145

АЦ псч № 176 156

АЦ псч № 119 180

АЦ псч № 129 188

АЦ псч № 120 217

АЦ спсч 339

АЦ спсч 339

АГ спсч 339

с.Новая АЦ псч № 143 13 АЦ псч № 143 13 АЦ псч № 143 13 АЦ псч № 143 13 АСА ппс С/о 355

Таяба АЦ псч № 113 38 АЦ псч № 113 38 АЦ псч № 113 38 АЦ псч № 113 38 ПСП спсч 339

АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 АСМ спсч 339

АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 АЦ псч № 112 42 Бульдозер ЖКХ 52

АЦ псч № 143 43 АЦ псч № 143 43 АЦ псч № 143 43 Самосвал ЖКХ 45

АЦ псч № 113 68 АЦ псч № 113 68 АЦ псч № 113 68 Бойлер ЖКХ 45

  АЦ псч № 112 72 АЦ псч № 112 72   

  АЦ псч № 112 72 АЦ псч № 112 72   

АЦ псч № 131 91 АЦ псч № 131 91   

АЦ псч № 118 129 АЦ псч № 118 129

АЦ псч № 109 139 АЦ псч № 109 139

  АЦ псч № 176 156

  АЦ псч № 119 164

АЦ псч № 129 185

АЦ псч № 120 201

АЦ спсч 339

АЦ спсч 339

АГ спсч 339

ПСЧ п.Воскресенка АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АСА ппс С/о 355

112 Краснояриха Краснояриха Краснояриха АЦ псч № 125 39 ПСП спсч 339

 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АСМ спсч 339

АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 Бульдозер ЖКХ 55

  АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 113 65 Самосвал ЖКХ 48

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 Бойлер ЖКХ 48

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70   

  АЦ псч № 131 88 АЦ псч № 131 88   

АЦ псч № 143 91 АЦ псч № 143 91

АЦ псч № 143 121 АЦ псч № 143 121

АЦ псч № 129 128 АЦ псч № 129 128

АЦ псч № 109 136 АЦ псч № 109 136

  АЦ псч № 118 139

  АЦ псч № 176 150

АЦ псч № 119 174

АЦ спсч 339

 АЦ спсч 339

АГ спсч 339

ПСЧ п.Ибряйкино АЦ дпк 10 АЦ дпк 10 АЦ дпк 10 АЦ дпк 10 АСА ппс С/о 366

112 Шламка Шламка Шламка АЦ псч № 125 28 ПСП спсч 350

АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44 АСМ спсч 350

АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44 АЦ псч № 112 44 Бульдозер ЖКХ 60

  АЦ псч № 113 70 АЦ псч № 113 70 АЦ псч № 113 70 Самосвал ЖКХ 52

АЦ псч № 112 74 АЦ псч № 112 74 АЦ псч № 112 74 Бойлер ЖКХ 52

АЦ псч № 112 74 АЦ псч № 112 74 АЦ псч № 112 74   

АЦ псч № 131 92 АЦ псч № 131 92   

АЦ псч № 143 96 АЦ псч № 143 96

АЦ псч № 113 100 АЦ псч № 113 100

АЦ псч № 129 107 АЦ псч № 129 107

АЦ псч № 143 126 АЦ псч № 143 126

  АЦ псч № 109 140

  АЦ псч № 118 144

  АЦ псч № 176 155

АЦ спсч 350

АЦ спсч 350

АГ спсч 350

ПСЧ с.Краснояриха АЦ дпк     2 АЦ дпк     2 АЦ дпк     2 АЦ дпк 2 АСА ппс С/о 355

112 Краснояриха Краснояриха Краснояриха АЦ псч № 125 38 ПСП спсч 339

 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АСМ спсч 339

АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 АЦ псч № 112 38 Бульдозер ЖКХ 52

  АЦ псч № 113 64 АЦ псч № 113 64 АЦ псч № 113 64 Самосвал ЖКХ 45

АЦ псч № 112 68 АЦ псч № 112 68 АЦ псч № 112 68 Бойлер ЖКХ 45

АЦ псч № 112 68 АЦ псч № 112 68 АЦ псч № 112 68

АЦ псч № 131 86 АЦ псч № 131 86   

АЦ псч № 143 92 АЦ псч № 143 92

АЦ псч № 113 94 АЦ псч № 113 94

АЦ псч № 129 121 АЦ псч № 129 121

АЦ псч № 143 122 АЦ псч № 143 122

АЦ псч № 109 134

АЦ псч № 118 137

АЦ псч № 176 148

АЦ спсч 339

 АЦ спсч 339

  АГ спсч 339

ПСЧ п.Крыловка АЦ дпк 7 АЦ дпк 7 АЦ дпк 7 АЦ дпк 7 АСА ппс С/о 360

112 Шламка Шламка Шламка АЦ псч № 125 25 ПСП спсч 344

 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АСМ спсч 344

АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 Бульдозер ЖКХ 52

  АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 113 65 Самосвал ЖКХ 45

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 Бойлер ЖКХ 45

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70   

АЦ псч № 131 88 АЦ псч № 131 88   

АЦ псч № 143 91 АЦ псч № 143 91

АЦ псч № 113 95 АЦ псч № 113 95

АЦ псч № 129 102 АЦ псч № 129 102

АЦ псч № 143 121 АЦ псч № 143 121

АЦ псч № 109 136

АЦ псч № 118 139

АЦ псч № 176 150

 АЦ спсч 344

АЦ спсч 344

АГ спсч 344

ПСЧ п.Малый АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АСА ппс С/о 329

112 Нурлат Краснояриха Краснояриха Краснояриха АЦ псч № 125 34 ПСП спсч 313

  АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АСМ спсч 313

АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 Бульдозер ЖКХ 37

  АЦ псч № 113 68 АЦ псч № 113 68 АЦ псч № 113 68 Самосвал ЖКХ 30

АЦ псч № 112 73 АЦ псч № 112 73 АЦ псч № 112 73 Бойлер ЖКХ 30

АЦ псч № 112 73 АЦ псч № 112 73 АЦ псч № 112 73   

АЦ псч № 131 91 АЦ псч № 131 91   

АЦ псч № 143 94 АЦ псч № 143 94

АЦ псч № 113 98 АЦ псч № 113 98

АЦ псч № 129 113 АЦ псч № 129 113

АЦ псч № 143 124 АЦ псч № 143 124

АЦ псч № 109 125

АЦ псч № 118 128

АЦ псч № 176 139

 АЦ спсч 313

АЦ спсч 313

АГ спсч 313

Всего:

Итого по видам: 

Всего:

Всего:

Итого по видам: 

ПСЧ  

143

АЦ-11

АЦ-11

АЦ-17, АГ-1

4

АЦ-17, АГ-1

11

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

11 18

АЦ-11

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

11

11

18

11

3 6 11

АЦ-17, АГ-1АЦ-11

11

18

18

18

АЦ-11Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3 АЦ-4

Итого по видам: 

    Всего:    

АЦ-3 АЦ-6

3 6

3

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1
АЦ-17, АГ-1АЦ-6

АЦ-17, АГ-1

6

АЦ-17, АГ-1

18

АЦ-11

6

6

АЦ-3 АЦ-6

АЦ-3

3

Итого по видам: АЦ-3

6

3

АЦ-6

Итого по видам: АЦ-3 АЦ-6

3

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3 АЦ-6

3

18

Всего: 6

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6
ПСЧ п.Новый АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АСА ппс С/о 368

112 Нурлат Шламка Шламка Шламка АЦ псч № 125 28 ПСП спсч 349

  АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АСМ спсч 349

АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 АЦ псч № 112 43 Бульдозер ЖКХ 60

  АЦ псч № 113 69 АЦ псч № 113 69 АЦ псч № 113 69 Самосвал ЖКХ 53

АЦ псч № 112 73 АЦ псч № 112 73 АЦ псч № 112 73 Бойлер ЖКХ 53

АЦ псч № 112 73 АЦ псч № 112 73 АЦ псч № 112 73   

АЦ псч № 131 91 АЦ псч № 131 91   

АЦ псч № 143 95 АЦ псч № 143 95

АЦ псч № 113 99 АЦ псч № 113 99

АЦ псч № 129 106 АЦ псч № 129 106

АЦ псч № 143 125 АЦ псч № 143 125

АЦ псч № 109 139

АЦ псч № 118 143

АЦ псч № 176 154

 АЦ спсч 349

АЦ спсч 349

АГ спсч 349

ПСЧ п.Раздолье АЦ дпк 8 АЦ дпк 8 АЦ дпк 8 АЦ дпк 8 АСА ппс С/о 356

112 Шламка Шламка Шламка АЦ псч № 125 25 ПСП спсч 344

 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АСМ спсч 344

АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 Бульдозер ЖКХ 60

  АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 113 65 Самосвал ЖКХ 46

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 Бойлер ЖКХ 46

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70   

АЦ псч № 131 88 АЦ псч № 131 88   

АЦ псч № 143 91 АЦ псч № 143 91

АЦ псч № 113 95 АЦ псч № 113 95

АЦ псч № 129 102 АЦ псч № 129 102

АЦ псч № 143 121 АЦ псч № 143 121

АЦ псч № 109 136

АЦ псч № 118 139

АЦ псч № 176 150

 АЦ спсч 344

АЦ спсч 344

АГ спсч 344

АЦ-3 АЦ-6

АЦ-17, АГ-1АЦ-3 АЦ-6 АЦ-11

3 11 18

АЦ-11 АЦ-17, АГ-1

11 18

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

Всего: 3 6

Итого по видам: 

Всего:

Итого по видам: 

6

самосвал-1, бульдозер-1

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

ПСЧ п.Советский АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АЦ дпк 12 АСА ппс С/о 329

112 Нурлат Краснояриха Краснояриха Краснояриха АЦ псч № 112 25 ПСП спсч 313

  АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АСМ спсч 313

АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 125 31 Бульдозер ЖКХ 37

АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 113 51

  АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 Самосвал ЖКХ 30

АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 Бойлер ЖКХ 30

АЦ псч № 131 73 АЦ псч № 131 73   

АЦ псч № 143 76 АЦ псч № 143 76   

АЦ псч № 113 81 АЦ псч № 113 81

АЦ псч № 129 116 АЦ псч № 129 116

АЦ псч № 143 118 АЦ псч № 143 118

АЦ псч № 109 121

АЦ псч № 118 124

АЦ псч № 176 136

АЦ спсч 313

 АЦ спсч 313

АГ спсч 313

ПСЧ п.Советское АЦ дпк 10 АЦ дпк 10 АЦ дпк 10 АЦ дпк 10 АСА ппс С/о 332

112 Иглайкино Краснояриха Краснояриха Краснояриха АЦ псч № 112 30 ПСП спсч 316

  АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АСМ спсч 316

АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 125 34 Бульдозер ЖКХ 37

АЦ псч № 113 54 АЦ псч № 113 54 АЦ псч № 113 54

  АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 Самосвал ЖКХ 30

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 Бойлер ЖКХ 30

АЦ псч № 131 76 АЦ псч № 131 76   

АЦ псч № 143 81 АЦ псч № 143 81   

АЦ псч № 113 84 АЦ псч № 113 84

АЦ псч № 129 119 АЦ псч № 129 119

АЦ псч № 143 121 АЦ псч № 143 121

АЦ псч № 109 124 АЦ псч № 109 124

АЦ псч № 118 128 АЦ псч № 118 128

АЦ псч № 176 148 АЦ псч № 176 148

АЦ спсч 316

 АЦ спсч 316

АГ спсч 316

ПСЧ с.Шламка АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АЦ дпк 4 АСА ппс С/о 355

112 Шламка Шламка Шламка АЦ псч № 125 24 ПСП спсч 339

АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АСМ спсч 339

АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 Бульдозер ЖКХ 52

АЦ псч № 113 60 АЦ псч № 113 60 АЦ псч № 113 60 Самосвал ЖКХ 45

АЦ псч № 112 75 АЦ псч № 112 75 АЦ псч № 112 75 Бойлер ЖКХ 45

АЦ псч № 112 75 АЦ псч № 112 75 АЦ псч № 112 75   

АЦ псч № 131 83 АЦ псч № 131 83

АЦ псч № 143 86 АЦ псч № 143 86

АЦ псч № 113 90 АЦ псч № 113 90

АЦ псч № 129 107 АЦ псч № 129 107

АЦ псч № 143 116 АЦ псч № 143 116

   АЦ псч № 109 131

АЦ псч № 118 134

АЦ псч № 176 145

 АЦ спсч 339

 АЦ спсч 339

АГ спсч 339

ПСЧ п.Ермоловка АРС-14 дпк 20 АРС-14 дпк 20 АРС-14 дпк 20 АРС-14 дпк 20 АСА ппс С/о 364

112 Озерки Озерки Озерки АЦ псч № 112 46 ПСП спсч 348

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АСМ спсч 348

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 113 72 Бульдозер ЖКХ 60

АЦ псч № 113 72 АЦ псч № 113 72 АЦ псч № 113 72 АЦ псч № 112 76 Самосвал ЖКХ 52

 АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 Бойлер ЖКХ 52

АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 131 94

АЦ псч № 131 94 АЦ псч № 131 94 АЦ псч № 143 97   

АЦ псч № 143 97 АЦ псч № 113 102

  АЦ псч № 113 102 АЦ псч № 143 127   

АЦ псч № 143 127 АЦ псч № 109 142

АЦ псч № 109 142 АЦ псч № 118 145   

АЦ псч № 118 145 АЦ псч № 129 156

  АЦ псч № 176 158

  АЦ псч № 119 180

  АЦ псч № 120 217

АЦ спсч 348

АЦ спсч 348

 АГ спсч 348

ПСЧ п.Калиновый АРС-14 дпк 16 АРС-14 дпк 16 АРС-14 дпк 16 АРС-14 дпк 16 АСА ппс С/о 342

112 Куст Озерки Озерки Озерки АЦ псч № 112 30 ПСП спсч 326

  АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АСМ спсч 326

АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 113 56 Бульдозер ЖКХ 40

АЦ псч № 113 56 АЦ псч № 113 56 АЦ псч № 113 56 АЦ псч № 112 60 Самосвал ЖКХ 37

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 Бойлер ЖКХ 37

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 131 78   

АЦ псч № 131 78 АЦ псч № 131 78 АЦ псч № 143 81   

АЦ псч № 143 81 АЦ псч № 113 86

АЦ псч № 113 86 АЦ псч № 143 101

АЦ псч № 143 101 АЦ псч № 109 126

АЦ псч № 109 126 АЦ псч № 118 129

АЦ псч № 118 129 АЦ псч № 129 140

  АЦ псч № 176 142

АЦ псч № 119 164

АЦ псч № 120 201

АЦ спсч 326

АЦ спсч 326

АГ спсч 326

ПСЧ с.Кривозериха АРС-14 дпк 10 АРС-14 дпк 10 АРС-14 дпк 10 АРС-14 дпк 10 АСА ппс С/о 310

112 Озерки  Озерки  Озерки  АЦ псч № 112 17 ПСП спсч 294

АЦ псч № 112 17 АЦ псч № 112 17 АЦ псч № 112 17 АЦ псч № 112 17 АСМ спсч 294

АЦ псч № 112 17 АЦ псч № 112 17 АЦ псч № 112 17 АЦ псч № 113 43 Бульдозер ЖКХ 25

АЦ псч № 113 43 АЦ псч № 113 43 АЦ псч № 113 43 АЦ псч № 112 47 Самосвал ЖКХ 17

АЦ псч № 112 47 АЦ псч № 112 47 АЦ псч № 112 47 Бойлер ЖКХ 17

АЦ псч № 112 47 АЦ псч № 112 47 АЦ псч № 131 65

АЦ псч № 131 65 АЦ псч № 131 65 АЦ псч № 143 68

  АЦ псч № 143 68 АЦ псч № 113 73

АЦ псч № 113 73 АЦ псч № 143 98

АЦ псч № 143 98 АЦ псч № 109 113

АЦ псч № 109 113 АЦ псч № 118 116

АЦ псч № 118 116 АЦ псч № 176 128

  АЦ псч № 129 136

 АЦ псч № 119 152

 АЦ псч № 120 188

 АЦ спсч 294

  АЦ спсч 294

  АГ спсч 294

Итого по видам: 

Всего:

Всего:

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-17, АГ-1АЦ-11

18 6

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

АЦ-17, АГ-1

18

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

самосвал-1, бульдозер-1

самосвал-1, бульдозер-1

19

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

6

АЦ-11, АРС14-1

7

6

7

АЦ-11, АРС14-1

11

4 12

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

3 6 11 18

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

АЦ-17, АГ-1АЦ-11АЦ-3 АЦ-6

3

12 19

11

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

19

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

6

АЦ-11

12

6

АЦ-3 АЦ-6

Итого по видам: 

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3 АЦ-6

3

АЦ-11, АРС14-1Итого по видам: 

Всего:

АЦ-6, АРС14-1

4

АЦ-3, АРС14-1

4

АЦ-6, АРС14-1Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3, АРС14-1

7

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

самосвал-1, бульдозер-1

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

ПСЧ с.Кротовка АРС-14 дпк 18 АРС-14 дпк 18 АРС-14 дпк 18 АРС-14 дпк 18 АСА ппс С/о 328

112 Озерки Озерки Озерки Озерки  

 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 ПСП спсч 328

АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АЦ псч № 112 36 АСМ спсч 328

АЦ псч № 113 62 АЦ псч № 113 62 АЦ псч № 113 62 АЦ псч № 113 62 Бульдозер ЖКХ 50

АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 Самосвал ЖКХ 43

АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 Бойлер ЖКХ 43

АЦ псч № 131 84 АЦ псч № 131 84 АЦ псч № 131 84   

АЦ псч № 143 87 АЦ псч № 143 87

АЦ псч № 113 92 АЦ псч № 113 92

АЦ псч № 143 107 АЦ псч № 143 107

АЦ псч № 109 132 АЦ псч № 109 132

АЦ псч № 118 135 АЦ псч № 118 135

АЦ псч № 129 146

АЦ псч № 176 148

АЦ псч № 119 170

АЦ псч № 120 207

АЦ спсч 328

АЦ спсч 328

АГ спсч 328

ПСЧ с.Озерки АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АСА ппс С/о 311

112 Озерки Озерки Озерки АЦ псч № 112 16 ПСП спсч 295

АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АСМ спсч 295

АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 112 16 АЦ псч № 113 44 Бульдозер ЖКХ 30

АЦ псч № 113 44 АЦ псч № 113 44 АЦ псч № 113 44 АЦ псч № 112 46 Самосвал ЖКХ 22

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 Бойлер ЖКХ 22

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 131 64

АЦ псч № 131 64 АЦ псч № 131 64 АЦ псч № 143 70   

АЦ псч № 143 70 АЦ псч № 113 74

АЦ псч № 113 74 АЦ псч № 143 100   

АЦ псч № 143 100 АЦ псч № 109 112

АЦ псч № 109 112 АЦ псч № 118 115

АЦ псч № 118 115 АЦ псч № 129 126

 АЦ псч № 176 128

 АЦ псч № 119 150

АЦ псч № 120 187

 АЦ спсч 295

 АЦ спсч 295  

 АГ спсч 295

ПСЧ п.Подлесный АРС-14 дпк 5 АРС-14 дпк 5 АРС-14 дпк 5 АРС-14 дпк 5 АСА ппс С/о 329

112 Озерки Озерки Озерки АЦ псч № 112 19 ПСП спсч 313

АЦ псч № 112 19 АЦ псч № 112 19 АЦ псч № 112 19 АЦ псч № 112 19 АСМ спсч 313

АЦ псч № 112 19 АЦ псч № 112 19 АЦ псч № 112 19 АЦ псч № 113 47 Бульдозер ЖКХ 30

АЦ псч № 113 47 АЦ псч № 113 47 АЦ псч № 113 47 АЦ псч № 112 49 Самосвал ЖКХ 23

АЦ псч № 112 49 АЦ псч № 112 49 АЦ псч № 112 49 Бойлер ЖКХ 23

АЦ псч № 112 49 АЦ псч № 112 49 АЦ псч № 131 67

АЦ псч № 131 67 АЦ псч № 131 67 АЦ псч № 143 73

 АЦ псч № 143 73 АЦ псч № 113 77

АЦ псч № 113 77 АЦ псч № 143 103   

АЦ псч № 143 103 АЦ псч № 109 115

АЦ псч № 109 115 АЦ псч № 118 118

АЦ псч № 118 118 АЦ псч № 129 129

 АЦ псч № 176 131

 АЦ псч № 119 153

АЦ псч № 120 190

  АЦ спсч 313

  АЦ спсч 313

  АГ спсч 313

12

  АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

19

АЦ-17, АРС14-1

12

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

6

12 19 6

АЦ-11, АРС14-1

619

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АЦ-11, АРС14-1
самосвал-1, бульдозер-1

АЦ-11, АРС14-1

7

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

Итого по видам: 

4

Всего:

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

4 7

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

4 7

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 



4 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 04.07.2022 г. №319  
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 29.01.2020 г. №68 «Об утверждении «Порядка организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

  
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2022 N 

426 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской обла-
сти", Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 29.01.2020 г. №68 «Об утверждении «Порядка организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содер-
жания:  

1.1. Приложение «Порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

  
  
Исполняющий обязанности                                                              Д.Н. Трофимов  
главы муниципального района                                         
Челно-Вершинский                                                                    
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской 
области  
от 04.07.2022 №319 
 

Порядок 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с действую-
щим законодательством. 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области мероприятий по отлову, 
содержанию, возврату владельцам потерявшихся животных или отловленных животных 
без владельцев, передаче отловленных животных без владельцев заинтересованным граж-
данам и организациям, эвтаназии животных без владельцев и утилизации или уничтоже-
нию их трупов, а также возврату животных без владельцев, содержащихся в приютах для 
животных, на прежние места их обитания. 
Настоящий Порядок направлен на реализацию законных прав и свобод граждан, обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия в целях предупрежде-
ния причинения вреда жизни или здоровью человека, предупреждения эпидемии, а также 
предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных, предотвращения причинения вреда имуществу граждан, имуще-
ству юридических лиц, предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и 
среде их обитания. 
При регулировании численности животных без владельцев необходимо учитывать биоло-
гические закономерности, социально-нравственные аспекты, требования гуманности и 

ПСЧ п.Покровка АРС-14 дпк 18 АРС-14 дпк 18 АРС-14 дпк 18 АРС-14 дпк 18 АСА ппс С/о 332

112 Озерки Озерки Озерки АЦ псч № 112 46 ПСП спсч 316

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АСМ спсч 316

АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 112 46 АЦ псч № 113 63 Бульдозер ЖКХ 37

АЦ псч № 113 63 АЦ псч № 113 63 АЦ псч № 113 63 АЦ псч № 112 76 Самосвал ЖКХ 30

АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 Бойлер ЖКХ 30

АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 112 76 АЦ псч № 131 94   

 АЦ псч № 131 94 АЦ псч № 131 94 АЦ псч № 143 100   

АЦ псч № 143 100 АЦ псч № 113 104

АЦ псч № 113 104 АЦ псч № 143 130

АЦ псч № 143 130 АЦ псч № 109 142

АЦ псч № 109 142 АЦ псч № 118 145

АЦ псч № 118 145 АЦ псч № 129 156

АЦ псч № 176 158

АЦ псч № 119 180

АЦ псч № 120 217

 АЦ спсч 316  

АЦ спсч 316

АГ спсч 316

ПСЧ с.Чистовка АРС-14 дпк 20 АРС-14 дпк 20 АРС-14 дпк 20 АРС-14 дпк 20 АСА ппс С/о 361

112 Озерки Озерки Озерки АЦ псч № 112 45 ПСП спсч 345

АЦ псч № 112 45 АЦ псч № 112 45 АЦ псч № 112 45 АЦ псч № 112 45 АСМ спсч 345

АЦ псч № 112 45 АЦ псч № 112 45 АЦ псч № 112 45 АЦ псч № 113 71 Бульдозер ЖКХ 60

АЦ псч № 113 71 АЦ псч № 113 71 АЦ псч № 113 71 АЦ псч № 112 75 Самосвал ЖКХ 52

АЦ псч № 112 75 АЦ псч № 112 75 АЦ псч № 112 75 Бойлер ЖКХ 52

АЦ псч № 112 75 АЦ псч № 112 75 АЦ псч № 131 91   

АЦ псч № 131 91 АЦ псч № 131 91 АЦ псч № 143 96

АЦ псч № 143 96 АЦ псч № 113 101

АЦ псч № 113 101 АЦ псч № 143 116

АЦ псч № 143 116 АЦ псч № 109 141

АЦ псч № 109 141 АЦ псч № 118 144

АЦ псч № 118 144 АЦ псч № 129 155

АЦ псч № 176 157

АЦ псч № 119 179

АЦ псч № 120 216

АЦ спсч 345

АЦ спсч 345

АГ спсч 345

ПСЧ п.Шихан АРС-14 дпк 15 АРС-14 дпк 15 АРС-14 дпк 15 АРС-14 дпк 15 АСА ппс С/о 339

112 Озерки Озерки Озерки АЦ псч № 112 40 ПСП спсч 323

АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АСМ спсч 323

АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 112 40 АЦ псч № 113 65 Бульдозер ЖКХ 42

АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 113 65 АЦ псч № 112 70 Самосвал ЖКХ 35

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 Бойлер ЖКХ 35

АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 112 70 АЦ псч № 131 88

АЦ псч № 131 88 АЦ псч № 131 88 АЦ псч № 143 94   

АЦ псч № 143 94 АЦ псч № 113 98

АЦ псч № 113 98 АЦ псч № 143 124

АЦ псч № 143 124 АЦ псч № 109 136

АЦ псч № 109 136 АЦ псч № 118 139   

АЦ псч № 118 139 АЦ псч № 129 150   

АЦ псч № 176 152   

АЦ псч № 119 174   

АЦ псч № 120 211   

 АЦ спсч 323   

АЦ спсч 323   

 АГ спсч 323   

ПСЧ п.Безводовка АРС-14 дпк 6 АРС-14 дпк 6 АРС-14 дпк 6 АРС-14 дпк 6 АСА ппс С/о 236

112 Красный Красный Красный АЦ псч № 112 30 ПСП спсч 220

Строитель Строитель Строитель АЦ псч № 112 30 АСМ спсч 220

АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 113 59 Бульдозер ЖКХ 42

АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 30 АЦ псч № 112 60 Самосвал ЖКХ 35

АЦ псч № 113 59 АЦ псч № 113 59 АЦ псч № 113 59 АЦ псч № 112 60 Бойлер ЖКХ 35

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 109 65

АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 112 60 АЦ псч № 131 78   

АЦ псч № 109 65 АЦ псч № 109 65 АЦ псч № 143 81

АЦ псч № 131 78 АЦ псч № 113 89

АЦ псч № 143 81 АЦ псч № 176 90

АЦ псч № 113 89 АЦ псч № 143 111

АЦ псч № 176 90 АЦ псч № 118 129

АЦ псч № 143 111 АЦ псч № 119 164

АЦ псч № 129 172

АЦ псч № 120 201

 АЦ спсч 220

АЦ спсч 220

АГ спсч 220

ПСЧ п.Верхняя АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АСА ппс С/о 240

112 Кондурча Красный Красный Красный АЦ псч № 112 25 ПСП спсч 224

Строитель Строитель Строитель АЦ псч № 112 25 АСМ спсч 224

АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 113 51 Бульдозер ЖКХ 40

АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 55 Самосвал ЖКХ 33

АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 112 55 Бойлер ЖКХ 33

АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 109 70

АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 131 73

АЦ псч № 109 70 АЦ псч № 109 70 АЦ псч № 143 76   

АЦ псч № 131 73 АЦ псч № 113 81

АЦ псч № 143 76 АЦ псч № 176 84

АЦ псч № 113 81 АЦ псч № 143 106

АЦ псч № 176 84 АЦ псч № 118 124

АЦ псч № 143 106 АЦ псч № 119 160

 АЦ псч № 129 168

  АЦ псч № 120 196

АЦ спсч 224

АЦ спсч 224

АГ спсч 224

ПСЧ с.Зубовка АРС-14 дпк 12 АРС-14 дпк 12 АРС-14 дпк 12 АРС-14 дпк 12 АСА ппс С/о 227

112 Красный Красный Красный АЦ псч № 112 35 ПСП спсч 211

Строитель Строитель Строитель АЦ псч № 112 35 АСМ спсч 211

АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 109 60 Бульдозер ЖКХ 48

АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 113 64 Самосвал ЖКХ 41

АЦ псч № 109 60 АЦ псч № 109 60 АЦ псч № 109 60 АЦ псч № 112 65 Бойлер ЖКХ 41

АЦ псч № 113 64 АЦ псч № 113 64 АЦ псч № 112 65   

АЦ псч № 112 65 АЦ псч № 112 65 АЦ псч № 176 75

АЦ псч № 112 65 АЦ псч № 112 65 АЦ псч № 131 83

АЦ псч № 176 75 АЦ псч № 143 86

  АЦ псч № 131 83 АЦ псч № 113 94

АЦ псч № 143 86 АЦ псч № 143 116

АЦ псч № 113 94 АЦ псч № 118 134

АЦ псч № 143 116 АЦ псч № 119 169

  АЦ псч № 129 177

  АЦ псч № 120 206

АЦ спсч 211

АЦ спсч 211

 АГ спсч 211

ПСЧ п.Красная АРС-14 дпк 8 АРС-14 дпк 8 АРС-14 дпк 8 АРС-14 дпк 8 АСА ппс С/о 249

112 Горка Красный Красный Красный АЦ псч № 112 22 ПСП спсч 233

Строитель Строитель Строитель АЦ псч № 112 22 АСМ спсч 233

АЦ псч № 112 22 АЦ псч № 112 22 АЦ псч № 112 22 АЦ псч № 113 51 Бульдозер ЖКХ 233

АЦ псч № 112 22 АЦ псч № 112 22 АЦ псч № 112 22 АЦ псч № 112 52 Самосвал ЖКХ 35

АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 113 51 АЦ псч № 112 52 Бойлер ЖКХ 27

  АЦ псч № 112 52 АЦ псч № 112 52 АЦ псч № 131 70  

  АЦ псч № 112 52 АЦ псч № 112 52 АЦ псч № 143 73  

  АЦ псч № 131 70 АЦ псч № 131 70 АЦ псч № 109 74  

  АЦ псч № 143 73 АЦ псч № 113 81

АЦ псч № 109 74 АЦ псч № 143 103

  АЦ псч № 113 81 АЦ псч № 118 121   

  АЦ псч № 143 103 АЦ псч № 176 132

АЦ псч № 118 121 АЦ псч № 119 156

  АЦ псч № 129 164

  АЦ псч № 120 193

  АЦ спсч 233

  АЦ спсч 233

АГ спсч 233

12 19

19

7 12

6

4 7 12

4 7

19 6

12 19

12

АЦ-11, АРС14-1

6

АЦ-11, АРС14-1

АЦ-11, АРС14-1

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

12

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

самосвал-1, бульдозер-1

6

  АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

6

самосвал-1, бульдозер-1

19

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1 АЦ-11, АРС14-1

12 197

7

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

Итого по видам: 

Всего:

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

4

Итого по видам: 

19

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

Итого по видам: 

АЦ-11, АРС14-1АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

Всего:

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

4 7

4 7

АЦ-11, АРС14-1

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

4

Итого по видам: 

Всего:

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

4

Всего:

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1 АЦ-11, АРС14-1

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1
самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

самосвал-1, бульдозер-1

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

ПСЧ с.Красный АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АСА ппс С/о 241

112 Строитель Красный Красный Красный АЦ псч № 112 27 ПСП спсч 225

Строитель Строитель Строитель АЦ псч № 112 27 АСМ спсч 225

АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 113 56 Бульдозер ЖКХ 40

АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 27 АЦ псч № 112 57 Самосвал ЖКХ 32

АЦ псч № 113 56 АЦ псч № 113 56 АЦ псч № 113 56 АЦ псч № 112 57 Бойлер ЖКХ 32

АЦ псч № 112 57 АЦ псч № 112 57 АЦ псч № 131 75   

АЦ псч № 112 57 АЦ псч № 112 57 АЦ псч № 143 78

АЦ псч № 131 75 АЦ псч № 131 75 АЦ псч № 109 79

АЦ псч № 143 78 АЦ псч № 113 86

АЦ псч № 109 79 АЦ псч № 143 108

АЦ псч № 113 86 АЦ псч № 118 126

АЦ псч № 143 108 АЦ псч № 176 137

АЦ псч № 118 126 АЦ псч № 119 161

 АЦ псч № 129 169

 АЦ псч № 120 198

АЦ спсч 225

АЦ спсч 225

АГ спсч 225

19

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

12

самосвал-1, бульдозер-1
АЦ-17, АРС14-1, АГ-1АЦ-11, АРС14-1АЦ-3, АРС14-1

Всего:

АЦ-6, АРС14-1Итого по видам: 

4 7 6

ПСЧ д. Новое АРС-14 дпк 10 АРС-14 дпк 10 АРС-14 дпк 10 АРС-14 дпк 10 АСА ппс С/о 329

143 Урметьево Чувашское Чувашское Чувашское АЦ псч № 143 22 ПСП спсч 313

Урметьево Урметьево Урметьево АЦ псч № 112 35 АСМ спсч 313

АЦ псч № 143 22 АЦ псч № 143 22 АЦ псч № 143 22 АЦ псч № 112 35 Бульдозер ЖКХ 38

АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 113 44 Самосвал ЖКХ 30

АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 112 35 АЦ псч № 143 52 Бойлер ЖКХ 30

АЦ псч № 113 44 АЦ псч № 113 44 АЦ псч № 131 57

АЦ псч № 143 52 АЦ псч № 143 52 АЦ псч № 112 65

АЦ псч № 131 57 АЦ псч № 131 57 АЦ псч № 112 65

 АЦ псч № 112 65 АЦ псч № 113 74

 АЦ псч № 112 65 АЦ псч № 118 109   

АЦ псч № 113 74 АЦ псч № 109 131

АЦ псч № 118 109 АЦ псч № 119 144

АЦ псч № 109 131 АЦ псч № 176 146

  АЦ псч № 129 178

  АЦ псч № 120 181

  АЦ спсч 313

  АЦ спсч 313

АГ спсч 313

ПСЧ с. Чувашское АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АРС-14 дпк 4 АСА ппс С/о 326

112 Урметьево Чувашское Чувашское Чувашское АЦ псч № 112 25 ПСП спсч 310

Урметьево Урметьево Урметьево АЦ псч № 112 25 АСМ спсч 310

АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 143 30 Бульдозер ЖКХ 34

АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 112 25 АЦ псч № 131 48 Самосвал ЖКХ 27

АЦ псч № 143 30 АЦ псч № 143 30 АЦ псч № 143 30 АЦ псч № 113 52 Бойлер ЖКХ 27

АЦ псч № 131 48 АЦ псч № 131 48 АЦ псч № 112 55   

АЦ псч № 113 52 АЦ псч № 113 52 АЦ псч № 112 55

АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 143 80

АЦ псч № 112 55 АЦ псч № 113 82

АЦ псч № 143 80 АЦ псч № 118 99

АЦ псч № 113 82 АЦ псч № 109 121

АЦ псч № 118 99 АЦ псч № 119 134

АЦ псч № 109 121 АЦ псч № 176 136

АЦ псч № 129 168

  АЦ псч № 120 171

АЦ спсч 310

АЦ спсч 310

АГ спсч 310

19

619

12

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1АЦ-11, АРС14-1
АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

АЦ-17, АРС14-1, АГ-1

12

6

АСА-1,  ПСП-1, АСМ-1, бойлер-1, 

                         М. В. Кульбачный полковник внутренней службы
 Начальник Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона 

АЦ-11, АРС14-1

Всего:

АЦ-3, АРС14-1 АЦ-6, АРС14-1

4 7

4 7

Итого по видам: 

Итого по видам: АЦ-6, АРС14-1

Всего:

АЦ-3, АРС14-1

самосвал-1, бульдозер-1

самосвал-1, бульдозер-1
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применять современные технологии, исключающие убийство животных и жестокое обращение 
с ними. 
1.3. Организацию мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, осуществляет 
уполномоченный орган. 
1.4. Мероприятия по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировке, содер-
жанию животных без владельцев, возврату владельцам потерявшихся животных или отловлен-
ных животных без владельцев, передаче отловленных животных без владельцев заинтересован-
ным гражданам и организациям, возврату животных без владельцев, содержащихся в приютах 
для животных, на прежние места их обитания, а также эвтаназии животных без владельцев и 
утилизации или уничтожению их трупов осуществляют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, определенные уполномоченным органом в соответствии с действующим 
законодательством. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают муниципальный контракт 
(договор) с уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством по 
результатам проведенных конкурсных процедур для обеспечения муниципальных нужд и (или) 
посредством заключенных прямых контрактов (договоров). 
Уполномоченный орган размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информацию о порядке подачи обращений (заявки) об отлове животных без владельцев, 
сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
мероприятия по отлову, контактные данные приютов для животных. 
1.5. Мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, основываются на принципах 
гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности. 
 

2. Основные понятия и их определения, используемые для целей 
настоящего Порядка 

 
Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения: 
животное без владельца - животное (собаки и кошки), которое не имеет владельца или владе-
лец которого неизвестен. К животным без владельцев не относятся животные, которые времен-
но находятся на привязи около зданий, строений, сооружений; 
владелец животного - это физическое или юридическое лицо, которому животное принадлежит 
на праве собственности или законном основании; 
отлов животных без владельцев - комплекс мероприятий по отлову (поимке) и транспортиров-
ке животного без владельца с целью немедленной передачи (перемещения) в приют для живот-
ных; 
приют для животных - государственное или муниципальное учреждение, негосударственная 
коммерческая и некоммерческая организация, а также индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по содержанию животных на территории Самарской области, 
во владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные 
для содержания животных здания, строения и сооружения (далее - имущественный комплекс). 
Приют представляет собой имущественный комплекс, специально предназначенный и обору-
дованный для содержания животных без владельцев, животных, от права собственности на 
которых владельцы животных отказались, осуществления мероприятий по стерилизации 
(кастрации) животных без владельцев, их учету, идентификации (чипирование, мечение несни-
маемыми и несмываемыми метками (бирки, клипсы), вакцинации, передержке и карантину, а 
также по оказанию животным ветеринарной помощи и других мероприятий в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Порядок организации деятельности приютов 
для животных, а также нормы содержания животных в них устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством; 
уполномоченный орган - орган местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский, в установленном порядке уполномоченный на решение вопросов по регулирова-
нию численности животных без владельцев и по осуществлению деятельности по обращению с 
животными без владельцев на данной территории; 
жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может приве-
сти к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание живот-
ного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к 
содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том 
числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, 
либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в 
опасном для жизни или здоровья состоянии 
жестокое умерщвление животных без владельцев - лишение жизни животных без применения 
предназначенных для этого ветеринарных препаратов (в том числе наркотических), зареги-
стрированных в Российской Федерации, физическими или химическими способами, не предот-
вращающими страх и боль; 
стерилизация (кастрация) животных без владельцев - хирургическая операция, проводимая 
ветеринарным специалистом под наркозом или анестезией, с целью лишения животного 
возможности иметь потомство; 
специализированная организация - индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
укомплектованные оборудованием и средствами, необходимыми для осуществления соответ-
ствующей деятельности (если соответствующие цели и задачи предусмотрены ее уставными 
документами), уполномоченные на выполнение работ по отлову (поимке) и транспортировке 
животных без владельцев в приют для животных; 
оборудование и средства - специализированное оборудование, инвентарь, инструмент и сред-
ства для выполнения работ по отлову животных без владельцев, в том числе способы и сред-
ства для временного обездвиживания животного; 
ветеринарный специалист - специалист в области ветеринарии в соответствии с действующим 
законодательством; 
эвтаназия - быстрое и безболезненное умерщвление животного без владельца гуманным 
способом, не вызывающим у него ощущения тревоги или страха, ветеринарным специалистом 
с применением предназначенных для этого обезболивающих ветеринарных препаратов, зареги-
стрированных в соответствии с федеральным законодательством; 
карантинное помещение (блок карантина) - специально отведенное помещение для временного 
содержания (размещения) животных без владельцев в целях выявления болезней в приюте для 
животных. 
 

3. Отлов животных без владельцев 
 
3.1. Отлов животных без владельцев производится в целях регулирования их численности, 
возвращения владельцам животных, профилактики инфекционных заболеваний, обеспечения 
общественного порядка. 
3.2. Отлов животных без владельцев производится специализированной организацией на 
основании заказа-наряда на отлов животных без владельцев, выданного уполномоченным 
органом, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку на основании обращений 
(заявки) на отлов животных без владельцев в письменной или электронной форме или посред-
ством телефонной связи заявителей (далее - обращение), органов государственной власти, 
подразделений полиции, а также в рамках плановых мероприятий по отлову животных без 
владельцев в соответствии с условиями муниципального контракта (договора), заключенного с 
уполномоченным органом. Заказ-наряд на отлов животных без владельцев подписывается 
специализированной организацией после его получения. 
Физические и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, 
не имеющих неснимаемых и несмываемых меток (идентификационных меток), на территориях 
или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в уполномоченный 
орган и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям специали-
зированной организации, проводящим отлов животных без владельцев. 
Отлов животных без владельцев основывается на принципах гуманного отношения к ним и 
проводится с применением приспособлений, препаратов и материалов, исключающих травмы, 
увечья и гибель животных, и соблюдением норм общественной нравственности, порядка и 
спокойствия населения. 
Отлов животных без владельцев на закрытых (имеющих ограждение) территориях предприя-
тий и организаций, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам, за исключением социально значимых объектов, проводится за счет собственни-

ков (арендодателей) данных территорий на основании контрактов (договоров), самостоя-
тельно заключаемых собственниками (арендодателями) данных территорий, без заказа-
наряда, оформленного уполномоченным органом. 
3.3. Обращение заявителя об отлове животных без владельцев регистрируется уполномо-
ченным органом в день поступления обращения в специальном журнале (ведение журнала 
возможно в электронной форме) с указанием сведений о заявителе (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) наименование организации, адрес места жительства (места 
пребывания) гражданина (по согласованию) или места нахождения организации, контакт-
ный телефон, электронная почта). 
Уполномоченный орган разрабатывает самостоятельно форму журнала (бланка) и назнача-
ет должностное лицо, ответственное за ведение данного журнала. 
В случае если в обращении на отлов животного без владельца заявитель не указал свою 
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), адрес отлова, а также если обращение не 
содержит просьбу произвести отлов животного без владельца, заказ-наряд не может быть 
оформлен. 
Обращение на отлов стерилизованных животных без владельцев, имеющих неснимаемые 
или несмываемые метки и проявляющих немотивированную агрессивность в отношении 
других животных или человека, подаются с приложением документального подтверждения 
(при наличии) проявления такими животными немотивированной агрессивности. 
3.4. Заказ-наряд на отлов животных без владельцев в соответствии с плановыми мероприя-
тиями по отлову животных без владельцев оформляется уполномоченным органом соглас-
но утверждаемому им графику проведения планового отлова животных без владельцев на 
территории района. График проведения планового отлова животных без владельцев утвер-
ждается уполномоченным органом самостоятельно. 
Плановый отлов животных без владельцев проводится в случаях отсутствия обращения 
заявителей, повторных отработок ранее выданных заказов-нарядов (при необходимости) 
без оформления нового заказа-наряда, в рамках подготовки проведения культурно-
массовых мероприятий. 
Заказ-наряд на отлов животных без владельцев на основании письменных обращений 
заявителей выдается уполномоченным органом в двухдневный срок со дня поступления 
такого обращения. 
Специализированная организация осуществляет выезд по отлову животных без владельцев 
в соответствии с оформленным и выданным уполномоченным органом заказом-нарядом на 
отлов животных без владельцев на основании проведения плановых мероприятий в тече-
ние 96 часов с момента поступления указанного заказа-наряда в специализированную 
организацию. 
Специализированная организация осуществляет выезд по отлову животных без владельцев 
в соответствии с оформленным и выданным уполномоченным органом заказом-нарядом на 
отлов животных без владельцев на основании обращений заявителей в течение 48 часов с 
момента поступления указанного заказа-наряда в специализированную организацию. 
3.5. Специализированная организация за три дня до проведения плановых мероприятий по 
отлову животных без владельцев обязана проинформировать население через средства 
массовой информации и (или) иными способами (размещение информации на доске объяв-
лений, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и др.) о местах и сроках 
отлова животных без владельцев. 
Отлов животных без владельцев на основании обращений может производиться в присут-
ствии заявителя (его представителя), заранее оповещенного о проведении отлова по ука-
занному им контактному телефону. 
3.6. Бригада по отлову животных без владельцев должна состоять не менее чем из двух 
человек. 
3.7. Сотрудники специализированной организации, проводящие отлов животных без 
владельцев, вакцинируются против бешенства в соответствии с санитарными правилами и 
нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4. 
Отлов животных без владельцев осуществляется сотрудниками специализированной 
организации - совершеннолетними гражданами, не состоящими на учете в психоневроло-
гическом и наркологическом диспансерах. 
3.8. Сотрудники специализированной организации, проводящие отлов животных без 
владельцев, должны быть укомплектованы всеми необходимыми средствами для отлова 
животных без владельцев. 
3.9. Работы по отлову животных без владельцев должны проводиться в специальной 
одежде со светоотражающими полосками и надписью со стороны спины, указывающей 
название и телефонный номер специализированной организации. Спецодежда должна 
регулярно подвергаться обеззараживанию и стирке. 
3.10. При проведении отлова животных без владельцев запрещается: 
1) отлавливать их в присутствии несовершеннолетних, за исключением случаев, когда 
поведение животных угрожает жизни или здоровью человека (людей) и представляет 
общественную опасность; 
2) отлавливать их на огороженных территориях земельных участков частных домовладе-
ний без заявления или разрешения владельцев данных территорий и (или) домовладельцев, 
а также отлавливать их за счет средств заявителей, кроме случая, указанного в абзаце 4 
пункта 3.2 настоящего Порядка; 
3) снимать с привязи животных, временно оставленных у входа в организацию, учрежде-
ние, предприятие и в общественных местах; 
4) в случае применения для их отлова средств обездвиживания - стрелять по неясно види-
мой цели, в кустах, при плохом освещении, в условиях ограниченной видимости или в 
ночное время, вдоль узких пространств, в местах возможного появления посторонних лиц 
для обеспечения безопасности граждан; 
5) применять в отношении их огнестрельное оружие; 
6) отлавливать их при отсутствии заказа-наряда на отлов животных без владельцев, за 
исключением случаев, требующих безотлагательных мер (угроза жизни или здоровью 
человека (людей) или животного); 
7) сотрудникам специализированных организаций присваивать себе отловленных живот-
ных и передавать их гражданам и организациям, не являющимся их владельцами, иным 
образом распоряжаться такими животными без владельцев, самостоятельно изымать их из 
домов (квартир, помещений) или из огражденной территории домовладений без согласия 
собственников (владельцев); 
8) применять способы и технические приспособления, которые могут привести к их гибе-
ли, травмам, увечьям, а также препараты, опасные для их жизни и здоровья; 
9) отлавливать стерилизованных животных без владельцев, имеющих неснимаемые или 
несмываемые метки, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотиви-
рованную агрессивность в отношении других животных или человека, а также животных 
без владельцев, в отношении которых окончен срок иммунизации; 
10) совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования действующего 
законодательства по обеспечению безопасности населения и гуманного, ответственного 
обращения с животными. 
3.11. Отловленные животные без владельцев подлежат доставке и немедленной передаче в 
приют для животных. Приют для животных может быть как самостоятельной организаци-
ей, так и структурным подразделением специализированной организации или входить в ее 
состав, принадлежать специализированной организации. 
Специализированная организация, осуществляющая отлов животных без владельцев, 
обязана вести цветную видеозапись (видеофиксацию) процесса отлова животных без 
владельцев и бесплатно предоставлять по требованию уполномоченному органу или 
органу исполнительной власти Самарской области, осуществляющему полномочия по 
организации проведения на территории Самарской области деятельности по обращению с 
животными без владельцев, копии этой видеозаписи (видеофиксации). 
Видеозапись (видеофиксация) процесса отлова должна составлять не менее 15 секунд на 
каждое животное без владельца. 
Специализированная организация, осуществляющая отлов животных без владельцев, несет 
ответственность за их жизнь и здоровье. 
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В случае смерти животного без владельца в процессе отлова исследование трупа животного 
без владельца для установления причины гибели проводится за счет специализированной 
организации. Решение об оплате работы по отлову животного без владельца на основании 
полученных результатов принимается уполномоченным органом самостоятельно. 
3.12. После проведения отлова в тот же день составляется акт отлова животных без владельцев 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с указанием фактического количе-
ства отловленных животных без владельцев. 
Акт отлова животных без владельцев подписывается законными представителями специализи-
рованной организации и уполномоченного органа. 
3.13. Документация о животных без владельцев и проведенных с ними мероприятиях, в том 
числе видеозаписи (видеофиксации) процессов отлова животных без владельцев, подлежат 
обязательному хранению в специализированной организации не менее трех лет. 
 

4. Транспортировка отловленных животных без владельцев 
 
4.1. Транспортировка отловленных животных без владельцев в приют для животных произво-
дится автотранспортным средством специализированной организации, предназначенным для 
перевозки животных, оснащенным специальными техническими приспособлениями, исключа-
ющими возможность травматизма людей и животных и обеспечивающими безопасность людей 
и гуманное обращение с животными, питьевой водой для животных без владельцев, аптечкой 
для оказания экстренной помощи человеку, пострадавшему в процессе отлова. 
4.2. Автотранспортное средство, на котором осуществляется транспортировка отловленных 
животных без владельцев, должно быть в технически исправном состоянии и иметь ясно 
читаемые надписи, содержащие сведения о юридическом лице (наименование организации 
(учреждения, предприятия) и контактный телефон) или индивидуальном предпринимателе 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и контактный телефон), уполномоченных на выполне-
ние работ по отлову (поимке) и транспортировке животных без владельцев в приют для живот-
ных. 
Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев должно иметь 
отдельный, изолированный от кабины водителя закрытый отсек либо фургон, оборудованный 
раздельными клетками (отсеками) для животных разного вида, пола, размера, возраста. Транс-
портировка животных без владельцев осуществляется в комфортных условиях. 
Предельное количество перевозимых отловленных животных без владельцев должно опреде-
ляться из расчета на одно животное весом 20 кг не менее 0,6 м2 пространства отсека либо 
фургона для транспортировки животных автотранспортного средства. 
4.3. Автотранспортное средство для перевозки животных ежедневно по окончании работ по 
отлову животных без владельцев подвергается очистке и дезинфекции. 
4.4. При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных животных без владельцев должны 
использоваться устройства и приемы, исключающие возможность травмирования, увечья и 
гибель таких животных. 
4.5. Перевозка животных без владельцев должна осуществляться в соответствии с ветеринар-
ным законодательством Российской Федерации. 
 

5. Содержание, идентификация и учет отловленных животных 
без владельцев 

 
5.1. После поступления отловленных животных без владельцев в приют для животных осу-
ществляется незамедлительный клинический осмотр и оценка состояния здоровья ветеринар-
ным специалистом, а также обязательная идентификация (чипирование, мечение неснимаемы-
ми и несмываемыми метками (бирки, клипсы)) всех поступивших животных без владельцев. 
В ходе клинического осмотра определяется общее состояние здоровья животного без владель-
ца, наличие или отсутствие внешних признаков инфекционных заболеваний, травм, признаков 
жестокого обращения с животным, признаков наличия у животного владельца, а также уста-
навливается необходимость оказания животному неотложной ветеринарной помощи. 
Результаты клинического осмотра регистрируются в журнале (с оформлением карточки учета 
животных без владельцев по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку). 
Ветеринарный специалист, проводящий клинический осмотр и оценку состояния здоровья 
животных без владельцев и их лечение, вакцинируется против бешенства в соответствии с 
санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4. 
Лечение животных без владельцев может осуществляться в приюте для животных при наличии 
в нем необходимого оборудования, лекарственных препаратов, условий и ветеринарного 
специалиста либо в ветеринарном учреждении (клинике), с которым заключен соответствую-
щий договор на оказание ветеринарных услуг, зарегистрированном в соответствии с действую-
щим законодательством. 
5.2. После клинического осмотра и оценки состояния здоровья животных без владельцев в 
случае необходимости оказания им неотложной ветеринарной помощи животным без владель-
цев немедленно проводят вынужденную вакцинацию против бешенства в соответствии с 
инструкцией по применению антирабической вакцины, и все отловленные животные без 
владельцев помещаются в карантинное помещение (блок карантина) приюта для животных. 
Помещение животных без владельцев в карантинное помещение (блок карантина) приюта для 
животных осуществляется в день отлова или не позднее чем по истечении 12 часов после 
передачи животных без владельцев в приют для животных. 
После вынужденной вакцинации против бешенства ревакцинация проводится отловленным 
животным без владельцев в соответствии с инструкцией по применению антирабической 
вакцины. 
5.3. По результатам клинического осмотра поступивших в карантинное помещение (блок 
карантина) животных без владельцев ветеринарный специалист выявляет больных животных, 
подлежащих содержанию изолированно. 
Больные, агрессивные, а также нанесшие укусы или другие повреждения человеку животные 
без владельцев изолируются в отдельные вольеры. 
5.4. Содержание животных без владельцев в карантинном помещении (блоке карантина) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с учетом индивидуальных 
особенностей животных. 
5.5. В карантинном помещении (блоке карантина) животные без владельцев должны содер-
жаться не менее 10 дней под наблюдением ветеринарного специалиста. Решение о продлении 
срока проведения карантинных мероприятий принимает ветеринарный специалист. 
В период карантина в отношении животного без владельца в зависимости от показаний и по 
решению ветеринарного специалиста могут проводиться диагностические и лечебно-
профилактические мероприятия. 
В случае необходимости проведения дополнительных лабораторных исследований срок каран-
тина продлевается на пять дней. 
5.6. Во время содержания животных без владельцев в карантинном помещении (блоке каранти-
на) определяется состояние их здоровья, оценивается их характер в целях последующего 
подбора хозяев для них, а также размещения животных в групповых вольерах, отсеках (боксах) 
с учетом их совместимости. 
Кобели и суки, а также коты и кошки содержатся раздельно. 
Рацион питания животных без владельцев устанавливается в зависимости от их возраста, веса 
и вида применяемого корма. 
Размеры вольеров, отсеков (боксов) определяются с учетом размеров животных без владель-
цев. 
5.7. В групповые вольеры, отсеки (боксы) не должны помещаться раненые, кормящие живот-
ные без владельцев. 
Вольеры, отсеки (боксы) для содержания животных без владельцев, находящихся в карантин-
ном помещении (блоке карантина), должны быть отделены от вольеров, отсеков (боксов) для 
здоровых животных без владельцев. Во время пребывания в карантинном помещении (блоке 
карантина) животные без владельцев не должны контактировать с вновь прибывшими живот-
ными без владельцев. 
5.8. После истечения срока пребывания животных без владельцев в карантинных помещениях 
(блоках карантина) животные без владельцев, на которых оформлены документы (карточка 
учета животных без владельцев), помещаются (переводятся) в специально предназначенные 

сооружения (здания) приюта для животных для содержания их до наступления естествен-
ной смерти либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи 
таких животных новым владельцам. 
Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содер-
жания, не являющихся приютами для животных, не допускается. 
Содержание животных без владельцев осуществляется с соблюдением принципов гуманно-
го и ответственного обращения с животными и норм, не допускающих их размножение и 
нанесение ущерба их жизни и здоровью. 
5.9. В состав работ по временному или постоянному размещению (содержанию) животных 
без владельцев в приюте для животных должны входить: 
регулярный клинический осмотр и своевременные обязательные противоэпизоотические и 
лечебно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний, 
опасных для человека и животных, ветеринарным специалистом; 
мытье и дезинфекция вольеров, мест для прогулок и подсобных помещений; 
мытье и дезинфицирование посуды; 
кормление; 
выгул. 
5.10. Животных без владельцев, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять 
запрещено, за исключением случаев, указанных в пункте 5.11 настоящего Порядка. 
5.11. В случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий 
нежизнеспособного животного без владельца при наличии достоверно установленного 
ветеринарным специалистом тяжелого неизлечимого заболевания у животного без владель-
ца или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимой с жизнью животного без 
владельца, выявленных у животного без владельца в процессе содержания или временного 
размещения в приютах для животных, допускается умерщвление животного без владельца. 
Данная процедура должна производиться ветеринарным специалистом гуманными метода-
ми, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. 
5.12. Приюты для животных должны вести документально подтвержденный учет поступле-
ния животных без владельцев и их выбытия. Приют для животных разрабатывает самосто-
ятельно форму журнала (бланка) и назначает должностное лицо, ответственное за ведение 
данного журнала (в том числе и оформление карточки учета животных без владельцев по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку). 
5.13. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица осуществляют 
обязанности как владельцы животных в отношении животных, находящихся в приютах для 
животных, и несут ответственность за их жизнь и здоровье. 
 

6. Возврат владельцам отловленных животных без владельцев, 
передача отловленных животных без владельцев 

заинтересованным гражданам и организациям 
 
6.1. Приют для животных размещает сведения (фотография, краткое описание животного 
без владельца, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом 
поступившем животном без владельца в данный приют в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем в течение трех дней со дня поступ-
ления соответствующего животного без владельца в приют для животных, а также заявляет 
об обнаруженных животных без владельцев в полицию или уполномоченный орган для 
розыска их собственника. 
Длительность (срок, период) размещения указанной информации об отловленном живот-
ном без владельца, которое передано в данный приют, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет должна быть в течение срока пребывания данного 
животного в приюте, но не менее 20 дней. 
Информация об отловленных животных без владельцев является доступной и открытой. 
Каждый имеет право обратиться в приют для животных за получением необходимой 
информации об отловленных животных без владельцев. 
Приют для животных обеспечивает владельцу потерявшегося животного или уполномо-
ченному владельцем такого животного лицу возможность поиска животного путем осмот-
ра содержащихся в приютах для животных всех отловленных животных без владельцев (за 
исключением животных без владельцев, находящихся в карантинном помещении (блоке 
карантина) в рабочие дни и в рабочее время приюта для животных, но не менее 2 часов в 
день и 5 дней в неделю. 
6.2. Порядок приобретения права собственности на животных без владельцев, а также 
возмещения расходов на их содержание определяются в соответствии с федеральным 
законодательством. 
6.3. Приют для животных должен возвращать владельцам животных, имеющих на ошейни-
ках или иных предметах сведения о владельцах. 
В случае отсутствия визуальных признаков (несмываемых или неснимаемых меток, ошей-
ника, чипа, татуировки или иных предметов, содержащих сведения о владельцах), свиде-
тельствующих о праве собственности на животное, владелец животного должен подтвер-
дить документальными материалами (фото, ветеринарный паспорт животного, родослов-
ная, иные документы, подтверждающие право собственности на животное) о владении 
данным отловленным животным. 
При возврате животного владелец возмещает приюту для животных расходы, связанные с 
отловом и содержанием животного, в том числе оказанием ветеринарной помощи, ветери-
нарной обработкой. 
6.4. Передавать животных без владельцев физическим лицам и юридическим лицам для 
использования таких животных в качестве лабораторных животных не допускается. 
 

7. Стерилизация (кастрация) отловленных животных 
без владельцев 

 
7.1. Целью стерилизации (кастрации) животных без владельцев является ограничение роста 
их численности, а также улучшение эпизоотической и эпидемической обстановки на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Стерилизация (кастрация) является наиболее гуманным и эффективным способом сниже-
ния численности животных без владельцев. 
Не подлежит стерилизации (кастрации) животное, в отношении которого в течение срока 
карантина в приюте для животных поступило заявление владельца о возвращении ему 
данного животного либо которому найден владелец. 
7.2. Решение о возможности проведения стерилизации (кастрации) каждого животного без 
владельцев принимается ветеринарным специалистом на основании клинического осмотра 
с учетом возраста, особенностей и физиологического состояния животных. Стерилизация 
(кастрация) проводится не ранее достижения животным возраста 5 месяцев. Животные, не 
достигшие указанного возраста, стерилизуются (кастрируются) по его достижении. Способ 
стерилизации (кастрации) и условия проведения операции ветеринарный специалист 
определяет самостоятельно по результатам проведенного клинического осмотра. 
7.3. Стерилизация (кастрация) отловленных животных без владельцев осуществляется 
ветеринарным специалистом после окончания срока карантина в специальном помещении 
(здании, сооружении), предназначенном для оказания ветеринарной (хирургической) 
помощи, в приюте для животных либо в ветеринарном учреждении (клинике), с которым 
заключен соответствующий договор на оказание ветеринарных услуг, зарегистрированном 
в соответствии с действующим законодательством, после вынужденной вакцинации от 
бешенства и истечения срока пребывания животных без владельцев в карантинных поме-
щениях (блоках карантина). Данная процедура проводится гуманным способом с примене-
нием предназначенных для этого обезболивающих ветеринарных препаратов, зарегистри-
рованных в соответствии с федеральным законодательством. 
7.4. Длительность периода послеоперационного ухода (послеоперационного содержания) 
за животными без владельцев после стерилизации (кастрации) устанавливается ветеринар-
ным специалистом и составляет не более 10 дней. В период осуществления послеопераци-
онного ухода (послеоперационного содержания) за животными без владельцев осуществля-
ется ежедневный, не реже 1 раза в день, врачебный осмотр ветеринарным специалистом, и 
в случае необходимости животному без владельцев должна быть оказана ветеринарная 
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помощь. 
 

8. Эвтаназия животных без владельцев и утилизация или 
уничтожение трупов животных без владельцев 

 
8.1. Эвтаназия животных без владельцев допускается при необходимости прекращения непере-
носимых физических страданий нежизнеспособного животного без владельца, если они не 
могут быть прекращены иным способом: 
при наличии достоверно установленного ветеринарным специалистом тяжелого неизлечимого 
заболевания у животного без владельца; 
при наличии неизлечимых последствий острой травмы, несовместимой с жизнью животного 
без владельца. 
8.2. Эвтаназия животных без владельцев производится ветеринарным специалистом в специ-
ально предназначенном для этих целей помещении (здании, сооружении) в приюте для живот-
ных либо в ветеринарном учреждении (клинике), с которым заключен соответствующий 
договор на оказание ветеринарных услуг, зарегистрированном в соответствие с действующим 
законодательством. 
Решение о наличии показания и необходимости эвтаназии животного без владельцев принима-
ется комиссией, состоящей не менее чем из двух ветеринарных специалистов и владельца 
приюта для животных. В случае обнаружения владельца отловленного животного необходимо 
также его письменное согласие на эвтаназию. 
После проведения эвтаназии составляется акт эвтаназии животного без владельца по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 
8.3. Запрещаются способы умерщвления животных без владельцев, предполагающие: 
утопление, отравление; 
асфиксию и другие методы удушения; 
болезненные инъекции, использование курареподобных препаратов; 
перегрев, использование электрического тока; 
использование ядовитых веществ и минералов; 
другие жестокие методы. 
8.4. В целях гуманного обращения с животными без владельцев должны выбираться наименее 
травматичные методы введения препаратов с учетом размеров, физиологических и анатомиче-
ских особенностей животного без владельца. 
Выбранный метод эвтаназии должен начинаться с глубокой полной анестезии животного без 
владельца. 
Запрещается умерщвлять животное без владельца в бодрствующем состоянии, а также на виду 
у других животных. 
8.5. После проведения эвтаназии животного без владельца должна осуществляться тщательная 
уборка помещения, в котором проводилось умерщвление. 
Уборка трупа животного без владельца допускается только после наступления трупного 
окоченения. 
Материал от умершего животного без владельца с признаками бешенства должен быть достав-
лен в специализированную лабораторию ветеринарными специалистами. 
Трупы животных без владельцев до утилизации или уничтожения хранятся в морозильной 
камере для биологических отходов приюта для животных. 
8.6. До проведения эвтаназии животное без владельца должно содержаться в условиях, кото-
рые удовлетворяют его природную потребность в еде, воде, сне, возможности передвижения и 
двигательной активности. 
8.7. Утилизация или уничтожение трупов животных без владельцев производится приютом для 
животных в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством. 
 

9. Возврат отловленных животных без владельцев на прежние 
места их обитания 

 
9.1. По решению приюта для животных после завершения карантинных мероприятий, вакцина-
ции, лечения (при необходимости), идентификации (чипирование, мечение неснимаемыми и 
несмываемыми метками (бирки, клипсы)), стерилизации (кастрации), ревакцинации животные 
без владельцев возвращаются на прежние места их обитания. 
9.2. Допускается возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания, в среду обитания в границах муниципальных 
образований, в том числе допускается выпуск в места отлова вне границ детских и спортивных 
площадок, территорий образовательных организаций, организаций здравоохранения и обще-
ственного питания. 
9.3. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания законные предста-
вители приютов для животных обязаны вести цветную видеозапись (видеофиксацию) процесса 
возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного 
органа или органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего полномочия 
по организации проведения на территории Самарской области деятельности по обращению с 
животными без владельцев, копии этой видеозаписи (видеофиксации). 
Видеозапись (видеофиксация) процесса возврата животных без владельцев на прежние места 
их обитания должна составлять не менее 15 секунд на каждое животное без владельца. 
9.4. Транспортировка животных без владельцев к месту прежнего обитания осуществляется 
согласно требованиям, указанным в пунктах 4.2 - 4.4 настоящего Порядка. 
9.5. При выбытии животного без владельца из приюта для животных оформляется акт выбытия 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 
Содержание животного без владельца в приюте для животных оканчивается также в случае 
естественной смерти животного. 
9.6. Документация о животных без владельцев и проведенных с ними мероприятиях, в том 
числе видеозаписи (видеофиксации) процессов возврата животных без владельцев, подлежат 
обязательному хранению в приюте для животных не менее трех лет. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

к Порядку 

организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории 

муниципального района  

Челно-Вершинский  

Самарской области 

 

Заказ-наряд N ________ 

на отлов животных без владельцев 

"__" ________ 20__ г. 

 

Наименование уполномоченного органа 

_______________________________________ 

 

                                                                                                            

Основание для отлова    Плановые мероприятия                            

животных без владельцев                                                                 

(отметить знаком "V")   Обращение (заявка) физических и 

юридических лиц 

                                                                                                            

(количество животных, подлежащих отлову в плановом порядке)  

Информация о животных без владельцев 

 

Категория животного 

(собака, щенок, кошка, котенок) 

 

Пол (кобель, сука, кот, 

кошка) 

 

Окрас животного, особые 

отметины 

 

Размер животного 

(маленькое, среднее, большое) 

 

Дополнительное описание, 

указанное в обращении (заявке) 

 

Адрес места отлова согласно 

обращению (заявке) заявителя 

 

Адрес фактического места 

отлова 

 

 

Уполномоченный орган:                   Специализированная организация: 

___________________________________     

___________________________________ 

      (полное наименование)                   (полное наименование) 

___________________________________     

___________________________________ 

           (адрес)                                 (адрес) 

Телефон      ______________________     Телефон      

______________________ 

Руководитель ______________________     Руководитель 

______________________ 

___________________________________     

___________________________________ 

           (должность)                             (должность) 

___________________________________     

___________________________________ 

    (подпись) (расшифровка подписи)         (подпись) (расшифровка 

подписи) 

            М.П.                                    М.П. 

Приложение 2 

к Порядку 

организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории  

муниципального района  

Челно-Вершинский  

Самарской области 

 

                                    Акт 

                    отлова животных без владельцев 

                    от "__" ________ 20__ года N ______ 

 

    Заказ-наряд N ______ от "__" ________ 20__ г. 

    Место отлова (адрес или описание) 

____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________. 

    Отлов произведен сотрудником 

__________________________________________ 

                       (полное наименование специализированной 

организации)______________________________________________________

____________________. 

_______________________________ ________________       

____________________ 

    (должность сотрудника)        (подпись)             (Ф.И.О. сотрудника) 

    Отловлено животных 

___________________________________________________. 

                                   (количество голов, шт.) 

    Передано   животных    без    владельцев   в   приют    для    

животных 

 _______________________. 

(количество голов, шт.) 

    Отметка работника приюта для животных: 

_________________________  ___________  ______________________ 

      (должность сотрудника)       (подпись)           (Ф.И.О. сотрудника) 

Дата "___" ________ 20__ г. 

    Законный представитель специализированной организации: 

 _________________________  ___________  ______________________ 

      (должность)                           (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

Дата "___" ________ 20__ г. 
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  Приложение 3 

к Порядку 

организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории  

муниципального района  

Челно-Вершинский  

Самарской области 

 

 ЦВЕТ

НОЕ ФОТО 

ЖИВОТНО

ГО 

 

Карточка N ______ 

учета животного без владельца 

(заполняется на каждое животное) 

 

1. Местонахождение животного без владельца 

 

2. В соответствии с заявкой N ___________ от "__" ________ 20__ г. 

специализированная организация 

___________________________________ в лице сотрудника 

специализированной организации 

 

(Ф.И.О. полностью) 

на транспортном средстве (марка): ______________ гос. номер 

_______________ произвела отлов и транспортировку животного без 

владельца: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть). 

Акт отлова животных без владельцев (копия акта прилагается) N 

___ от ___________ 20__ г. 

Видеозапись процесса отлова животного без 

владельца/отловленного животного без 

владельца: . 

 (название файла) 

 

Дата поступления животного без владельца в приют для животных 

"__" ________ 20__ г. 

Адрес приюта для 

животных 

 

 

Сотрудник приюта для животных, принявший животное без 

владельца 

 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

пол животного без владельца: кобель, сука, кот, кошка (нужное 

подчеркнуть), 

порода  

окрас  

масса животного 

(примерная)  

размер  

возраст 

(примерный) 

 

особые 

приметы 

 

предметы, признаки (отличительные знаки), свидетельствующие о 

наличии собственника, при их наличии (нужное подчеркнуть): ошейник, 

намордник, поводок, шлейка, учетный знак (татуировка, чип, жетон), 

ухоженность животного, наличие в организации по отлову информации 

граждан об исчезновении принадлежащих им животных, похожих по 

внешним признакам на отловленных животных без владельцев 

 

имеющаяся 

идентификационная метка  

новая идентификационная метка, способ и место 

нанесения 

 

 

 

Ф.И.О. заявителя (если он привлекался к отлову): 

 

адрес  

контактный 

телефон 

 

Адрес и описание места 

отлова 

 

 

3. Произведен клинический осмотр животного без владельца 

ветеринарным специалистом 

Ф.И.О.    "__" 

_____ 20__ г. 

   (подпись)  

Полное название приюта для животных или ветеринарного 

учреждения (клиники) 

 

 

4. Произведена вакцинация животного без владельца против 

бешенства ветеринарным специалистом 

Ф.И.О.    "__" 

_____ 20__ г. 

   (подпись)  

Название вакцины ___________________, серия и номер вакцины 

_____________. 

5. Произведены карантинные 

мероприятия 

 

 в течение 

_______ дней. 

(название организации)  

6. Произведена операция по стерилизации (кастрации) 

ветеринарным специалистом 

 
Ф.И.О.    "__" 

______ 20__ г. 

   (подпись)  

Полное название приюта для животных или ветеринарного 

учреждения (клиники) 

 

 

7. Произведен послеоперационный уход/послеоперационное 

содержание (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________ 

 в течение 

_______ дней. 

(название организации)  

8. Произведена ревакцинация животного без владельца против 

бешенства ветеринарным специалистом 

Ф.И.О.    "__" 

______ 20__ г. 

   (подпись)  

Название вакцины ___________________, серия и номер вакцины 

_____________. 

9. Осуществлена передача животного в собственность опекунам, 

организации, частному лицу (нужное подчеркнуть). 

Данные на новых собственников (опекунов) животного: 

для юридических лиц: 

организация  

адрес  телефон:  

для физических лиц: 

Ф.И.О. 

 

адрес  телефон:  

паспортные данные (по 

согласованию) 
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10. Произведена эвтаназия отловленного животного без владельца 

ветеринарным специалистом. 

   "__" _____ 

20__ г. 

  (подпись)  

Причина 

эвтаназии 

 

Полное название приюта для животных или ветеринарного 

учреждения (клиники) 

 

 

Акт эвтаназии животного без владельца N ___ от "___" _________ 

20__ г. 

11. Произведен возврат животного без владельца на прежнее место 

его обитания законным представителем приюта для животных "__" 

______ 20__ г. 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Адрес возврата животного без 

владельца 

 

 

Полное название приюта для 

животных 

 

 

Видеозапись процесса возврата животного без владельцев на 

прежнее место его обитания: 

_______________________________________________________________ 

 (название файла) 

Дата составления карточки "__" __________ 20__ г. 

Лицо, ответственное за оформление карточки: 

     

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение 4 

к Порядку 

организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории  

муниципального района  

Челно-Вершинский  

Самарской области 

 

Акт N _____ 

эвтаназии животного без владельца 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Комиссией в составе 

_______________________________________________________ 

                      (Ф.И.О. полностью, должность лиц, входящих в состав 

                                            комиссии) 

составлен  настоящий акт о том, что была  проведена эвтаназия 

животного без 

владельца бескровным методом посредством введения препарата 

_______________ 

    Перед эвтаназией проведена премедикация  (седация/анестезия) 

препаратом ______________________________________________________ 

пол животного: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть) 

порода ____________________________________________________, 

окрас _____________________________________________________, 

масса животного ____________________________________________, 

присвоенный идентификационный номер _______________________ 

возраст(примерный) _________________________________________. 

    Показания к проведению эвтаназии 

_________________________________________________________________ 

    Результаты  исследований,  подтверждающие показания,  или  

документы  к 

проведению эвтаназии (прилагаются) 

_________________________________________________________________ 

  (протокол ультразвукового исследования, рентгеновский снимок, 

результат 

      исследования крови и другие подтверждающие документы) 

 

    При   проведении   эвтаназии   животного   были  установлены  

признаки 

биологической смерти - отсутствие дыхания, пульса и условных 

рефлексов. 

    Всего израсходовано: 

    препарата ________________________ в количестве 

______________________, 

    препарата ________________________ в количестве 

______________________. 

 

    Проведено   исследование   трупа  с  целью  подтверждения  

показаний  к 

эвтаназии   (проводится   в  случае  отсутствия  результатов  

исследований, 

подтверждающих показания, или документов перед эвтаназией). 

    Посмертная диагностика выявила 

_________________________________________________________________ 

 

    Подписи членов комиссии: 

    Законный представитель приюта для животных: 

_________________ _____________________ 

___________________________________ 

    (должность)           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

    Ветеринарный специалист: 

_________________ _____________________ 

___________________________________ 

    (должность)           (подпись)               (расшифровка подписи) 

    Ветеринарный специалист: 

_________________ _____________________ 

___________________________________ 

    (должность)           (подпись)               (расшифровка подписи) 

Приложение 5 

к Порядку 

организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории 

муниципального района  

Челно-Вершинский  

Самарской области 

 

 

Акт N ______ 

выбытия животного без владельца 

"___" ___________ 20___ г. 

 

Животное без 

владельца 

 

 (пол, порода, окрас, возраст, 

 

идентификационный номер неснимаемой или несмываемой метки, 

чипа) 

выбыло из приюта для 

животных 

 

 

(полное наименование организации, адрес) 

по причине  

 

(передача владельцу с указанием фамилии, имени, отчества; 

передача заинтересованному лицу с указанием фамилии, имени, 

отчества или адреса организации; эвтаназия; возврат на прежнее место 

их обитания; естественная смерть) 

Сотрудник приюта для животных: 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

Ветеринарный специалист: 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Законный представитель уполномоченного органа: 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Владелец животного или заинтересованное лицо (в случае 

передачи животного в собственность опекуну, организации, частному 

лицу): 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  04.07.2022 г.   №  321 
 
Об установлении норматива стоимости  
1 кв.м. общей площади жилья  на 3 квартал 2022 года 
по муниципальному району Челно – Вершинский 
Самарской области для расчета размера социальной 
выплаты участникам муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 – 2025 годы. 
 
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2020 – 2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района 
Челно – Вершинский Самарской области от 23.03.2020 № 159, администрация муниципального 
района Челно – Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить норматив  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 3 

квартал 2022 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области в 
размере 22600 рублей для расчета социальной выплаты молодым семьям – участникам  муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 – 2025 годы.  

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву. 

3.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
 муниципального района                                                  Д.Н. Трофимов  
Челно-Вершинский                                                                
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.07.2022г. № 322 
 
О внесении изменений в  
постановление администрации муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области от  21.12.2021 г. № 703  
«Об утверждении муниципальной  
программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области» на 2022-2024 годы» 
 
В целях повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций на территории муниципального района, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерче-
ских организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», администрация муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:               

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 21.12.2021 г. № 703 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муници-
пальном районе Челно-Вершинский Самарской области» на 2022-2024 годы изложив приложе-
ние «Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области" на 2022 - 2024 
годы» в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности главы района                                      Д.Н. Трофимов 
 
 
 
 
 
 

 
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

муниципальная программа 
 
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей 

территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов 
и целей, а также способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, 
но и проблемы других людей. 

Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и 
важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно 
справиться с решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль 
социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономи-
ки, является некоммерческий сектор, называемый также "третьим сектором экономики". 

В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуаль-
ность в деле обеспечения социальной защиты населения. 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района  

Челно-Вершинский  

от 05.07.2022 г. № 322                        

 

    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОМ РАЙОНЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 - 2024 ГОДЫ 

 

Паспорт 

муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2022 - 2024 годы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2022 - 2024 годы (далее - Программа) 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

14.10.2021 

 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Разработчик 

Программы 

Отдел экономического развития, инвестиций и торговли 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

Головной 

исполнитель 

Программы 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский  

Соисполнители: 

Социально ориентированные некоммерческие организации 

(далее - СО НКО) 

Цели и задачи 

Программы 

Цель Программы - повышение эффективности деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области. 

Данная цель реализуется в процессе решения конкретных задач 

по следующим направлениям деятельности: 

1) актуализация нормативно-правовой базы в сфере 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

2) содействие в предоставлении финансовой и имущественной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

3) оказание информационной, консультационной и 

методической поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

4) проведение консультаций по подготовке социальных 

проектов для участия в конкурсах 

 

 
Сроки  и этапы 

реализации 

Программы 

2022 - 2024 годы 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, имеющих статус юридического лица; 

2. Количество нормативно-правовых актов, принятых в 

сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

3. Количество проведенных в   муниципальном районе 

Челно-Вершинский общественных акций и мероприятий, 

организованных социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

4. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших субсидию на осуществление 

уставной деятельности, в том числе на подготовку и 

проведение общественно значимых мероприятий, 

направленных на решение приоритетных социальных 

проблем, развитие гражданского общества, 

благотворительной деятельности, добровольчества в 

Челно-Вершинском районе Самарской области и участие в 

реализации государственной политики в социальной 

сфере; 

5. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций получивших информационную, 

консультационную и методическую поддержку 

 

Перечень 

подпрограмм 

программы 

Программой не предусмотрено 

Объемы и 

источник 

финансирования 

программных 

мероприятий 

Общий объем финансирования – 1099,08 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

- 2022 год – 763,08 тыс. рублей;  

- 2023 год - 168,0 тыс. рублей; 

- 2024 год – 168,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования на реализацию Программы 

корректируются в зависимости от объемов бюджетного 

финансирования на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Источник финансирования - бюджет м.р. Челно-Вершинский 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации 
становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на практике 
принципов демократии. Однако имеется целый комплекс проблем, требующих немедленного 
разрешения, в том числе программными методами. К основным проблемам относятся недоста-
ток и нестабильность источников финансирования деятельности, несформированность инфра-
структуры для осуществления деятельности некоммерческих организаций, недостаточность 
ресурсов и низкий профессионализм кадров. 

Программа разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Самарской области. В том числе: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральный закон от 
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 

Правовой основой при разработке Программы послужил Федеральный закон от 05.04.2010 
N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", который 
предоставил прямые полномочия органам местного самоуправления по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества. И 
если раньше указания на желаемые действия органов власти в этом направлении носили 
рекомендательный характер, то теперь оказание поддержки некоммерческой деятельности - 
функция, обязательная к исполнению. 

 
II. Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки 

и этапы ее реализации 
 
Цель Программы - повышение эффективности деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального района Челно-Вершинский. 
Задачи, решение которых предусматривает Программа: 
актуализация нормативно-правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций муниципального района Челно-Вершинский; 
содействие в предоставлении финансовой и имущественной поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям; 
оказание информационной, консультационной и методической поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 
Реализация Программы рассчитана на период с 2022 по 2024 годы. 
 

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 

 
Результативность мероприятий данной Программы будет оцениваться при помощи целевых 

индикаторов (показателей). 
Значения целевых индикаторов и показателей Программы зависят от характера действия 

внешних факторов за рассматриваемый период, объема финансирования, планируемых к 
поступлению из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Учитывая долгосрочный характер Программы, а также значительный дефицит бюджетных 
средств, целевые индикаторы будут уточняться по мере необходимости и корректироваться с 
учетом хода ее реализации в текущем году и плана программных мероприятий на новый 
финансовый год с указанием сроков их выполнения и объемов финансирования. 

Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) в целом за период реализа-
ции Программы, в том числе с разбивкой по годам, представлены в Приложении N 1 к Про-
грамме. 

 
IV. Перечень программных мероприятий 

 
Перечень программных мероприятий, осуществляемых в соответствии с целью и задачами, 

изложен в Приложении N 2 к Программе. 
 

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Разрабатываемая Программа рассчитана на три года (с 2022 по 2024 год), с возможной 

трансформацией непосредственно в ходе ее реализации, а также с учетом ее продолжения 
(продления) в последующие годы. 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на соответствующий финансовый год. Расходы 
на проведение мероприятий в 2022 - 2024 годах уточняются при формировании бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования – 1099,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 
- 2022 год – 763,08 тыс. рублей;  
- 2023 год - 168,0 тыс. рублей; 
- 2024 год – 168,0 тыс. рублей; 
 

VI. Механизм реализации Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский и ее отраслевыми органами, а также иными организациями (по 
согласованию). 

Реализация мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский, осуществляется в форме безвозмездных перечислений организациям, за 
исключением муниципальных организаций путем предоставления субсидии некоммерческим 
организациям. 

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение меропри-
ятий Программы, рациональное использование выделяемых на их реализацию финансовых 
средств. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет разработчик Программы – Отдел эконо-
мического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Контроль хода реализации Программы осуществляется в соответствии с положениями 
раздела 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением 
администрации м.р. Челно-Вершинский  от 29.10.2013 г. № 921, в актуальной редакции.  

 
VII. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 
 

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: 
- активизировать социально значимую деятельности институтов гражданского общества, 

увеличить число гражданских инициатив; 
- объединить ресурсы Администрации муниципального района и общества в решении 

социально значимых проблем; 
- содействовать повышению эффективности деятельности реально действующим некоммер-

ческим организациям; 
- повысить вовлеченность общественного участия в развитие территории района; 
- повысить уровень информированности населения о социально значимой деятельности 

некоммерческих организаций; 
- укрепить позитивный имидж некоммерческих организаций. 
При оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям эти 

организации имеют возможность проводить ряд патриотических акций, акций по благоустрой-
ству, различные культурно-массовые мероприятия, что позволяет сэкономить средства бюдже-
та. Через СО НКО члены муниципального сообщества получают возможность проявлять 
добровольную инициативу, что дает не только экономический, но и ощутимый социальный 
эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, 
обеспечивает развитие социальной, политической и экономической сфер района. 

Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с 

учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с 
их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых 
результатов. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 
всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достиже-
ния целевых индикаторов и показателей, установленных в Программе, а также степень 
достижения показателей эффективности, установленных в методике. 

 
 
 
 

Приложение N 1 
к Муниципальной программе 

"Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном 
 районе Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2022 - 2024 годы 
 

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

 
 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение целевого индикатора 

(показателя) по годам 

1 2 3 

Цель: повышение эффективности деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального района Челно-

Вершинский 

Задача 1. Актуализация нормативно-правовой базы в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Челно-

Вершинский 

1.1 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, имеющих 

статус юридического лица 

единиц 25 25 25 

1.2 Количество нормативно-

правовых актов, принятых в 

сфере деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

единиц 4 4 4 

Задача 2. Содействие в предоставлении финансовой и имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

2.1 Количество проведенных в 

муниципальном 

образовании общественных 

акций и мероприятий, 

организованных социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

единиц 11 11 11 

2.2 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

субсидию на организацию и 

проведение социально 

единиц 2 2 2 

Задача 3. Оказание информационной, консультационной и методической 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

3.1 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную, 

консультационную и 

методическую поддержку 

единиц 11 11 11 

Задача 4. Проведение консультаций по подготовке социальных проектов для участия 

в конкурсах 

4.1 Количество заявок, 

поданных на участие в 

конкурсах социальных 

проектов, направленных на 

развитие инициатив 

гражданского общества  

единиц 1 1 1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение N 2 
к Муниципальной программе 

"Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в муниципальном  
районе Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2022 - 2024 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 - 2024 ГОДЫ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Муниципальной программе 

"Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном 

                                                        районе Челно-Вершинский Самарской области" 
на 2022 - 2024 годы 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в 
состав муниципальной программы) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализа-
ции и по окончании ее реализации. 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). 
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
(подпрограммы) к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации. 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за 
отчетный период рассчитывается по формуле 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 
предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь 
период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) за все отчетные годы. 

 
КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

1. Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой при значении 
показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов. 

2. Муниципальная программа признается эффективной при значении показателя эффектив-
ности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и 
менее или равном 100 процентов. 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от « 30  » июня 2022г.  № 59 
   
 О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете 

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 Крас-

нояриха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 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., № 54 от 
28.04.2022г.) следующие изменения и дополнения: 

В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «6941,5» тыс. рублей заменить суммой «8050,3» тыс. 
рублей. 

В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «7137,2» тыс. рублей заменить суммой «8246,0» тыс. 
рублей. 

В пункте 1 статье 4 абзаце 2 сумму «1883,2» тыс. рублей заменить суммой «2991,8» тыс. 
рублей. 

В пункте 2 статье 4 абзаце 2 сумму «3776,5» тыс. рублей заменить суммой «4885,3» 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 
 
 
Глава сельского поселения                                                            Ф.А.Усманов 
 
 
 
 
 
 

N п/п Наименование мероприятий Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей Форма финансового 

обеспечения 

Исполнитель 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Местный бюджет Доходы от прочей 

деятельности 

Итого: Местный бюджет Доходы от 

прочей 

деятельност

и 

Итого: Местный бюджет Доходы от 

прочей 

деятельности 

Итого: 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального района Челно-Вершинский 

1 Задача N 1. Актуализация нормативно-правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Челно-Вершинский 

1.1 Разработка и принятие 
нормативных правовых актов 

муниципального района,, 

обеспечивающих создание 
благоприятной среды для 

реализации уставной 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций 

- 
 

- - - 
 

- - - 
 

 

- - - Администрация м.р. Челно-
Вершинский  

1.2 Ведение реестра социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций, 

которым оказывается поддержка 

- - - - - - - - - - Администрация м.р. Челно-

Вершинский 

 Итого по задаче N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 

2 Задача N 2. Содействие в предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

 2.1. Предоставление субсидий, 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям   

на осуществление уставной 

деятельности, в том числе на 
подготовку и проведение 

общественно значимых 

мероприятий, направленных на 
решение приоритетных 

социальных проблем, развитие 

гражданского общества, 

благотворительной 

деятельности, добровольчества в 

Челно-Вершинском районе 
Самарской области и участие в 

реализации государственной 

политики в социальной сфере 

763,08 0,0 763,08 168,0 

 

0,0 168,0 168,0 

 

0,0 168,0 - Администрация м.р. Челно-

Вершинский 

 Итого по задаче N 2 763,08 0,0 763,08 168,0 0,0 168,0 168,0 0,0 168,0   

3 Задача N 3. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

3.1. Оказание информационной 

поддержки СОНКО в 

размещении информации об их 
деятельности на официальном 

сайте администрации 

муниципального района Челно-
Вершинский 

 

- 

 
 

- - - 

 

- - - 

 

  - Администрация м.р. Челно-

Вершинский 

  Итого по задаче N 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0   

4 Задача N 4. Проведение консультаций по подготовке социальных проектов для участия в конкурсах 

 

4.1 Оказание консультационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

- - - - - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- Администрация м.р. Челно-
Вершинский  

 Итого по задаче N 4 0 0 0 0 0 

 

0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Итого по программе: 763,08 0,0 763,08 168,0 0,0 168,0 168,0 0,0 168,0   

 

 

 

 

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы); 

 - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного 

периода; 

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы (подпрограммы) с начала реализации; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на конец 

отчетного периода. 

Факт.N
n

План.
n=1 n

Факт.

План.

X1

N X
R = ×100%,

F

F



План.

nX

Факт.

nX

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

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 2 131,4 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 1 315,3 915,2 861,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 315,3 915,2 861,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 01 04 3900011000 1 292,1 892 838

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 226,1 841 814

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

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 30 июня 2022 года  № 59)

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
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 5 июля 2022 г.  № 25 
 
О проведении собрания граждан в селе Чувашское Урметьево сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области об 
участии в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы» 

 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
29.01.2014 № 88 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собра-
ний (конференций) граждан в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести 22 июля 2022 года в 12 часов 00 минут в селе Чувашское Урметьево сель-

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

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

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

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 4900,5 2896,6 1744 1716

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 2986,6 1108,8 1744 1716

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 6700000000 2986,6 1108,8 1744 1716

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1866,6 1744 1716

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240 1866,6 1744 1716

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 67000S3270 1120,0 1108,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 67000S3270 240 1120,0 1108,8

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 00 211,8 40 2025 2000

Коммунальное хозяйство 05 02 204,5 20 20

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 204,5 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 204,5 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 204,5 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 00 846,9 482,9 482,9

Культура 08 01 846,9 482,9 482,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

08 01 8500000000 846,9 482,9 482,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 364

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 364

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 8 246,0 2 991,8 3 864,9 98,3 5 761,2 2 101,6

Условно-утвержденные расходы 97 219

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 8 246,0 2 991,8 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 4135,5 1883,0 1572,0 98,3 1521,3 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1920,0 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

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 30 июня 2022г. № 59)

"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

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха

Наименование ЦСР ВР

2022 год

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 67 0 00 00000 2986,6 1108,8 1744 0 1716 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 2986,6 1108,8 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 204,5 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 204,5 0 20 0 20 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 846,9 0 482,9 0 482,9 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 364 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 8246,0 2991,8 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 8246,0 2991,8 3961,9 98,3 5980,2 2101,6

                                                                                                                      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 представителей 

                                                                             сельского поселения  от  

       30 июня 2022г. № 59) 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Краснояриха на 2022 год 

 

Код 

админ

истра 

тора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения 

Сум

ма, 

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 8050

,3 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8050

,3 

487 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

8050

,3 

487 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

8050

,3 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8246

,0 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8246

,0 

487 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

8246

,0 

487 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

8246

,0 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (с.Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 38) собрание граждан по обсуждению 
участия в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», а также разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

3. Разместить копию настоящего постановления на информационных стендах, расположен-
ных в с. Чувашское Урметьево. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           Т.В.Разукова 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05 июля 2022 г. № 65 
 
Об утверждении перечня объектов  
маневренного жилищного фонда  
сельского поселения Челно-Вершины 
 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользова-
ния жилыми помещениями», Уставом сельского поселения  Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Челно-
Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
Утвердить перечень маневренного жилищного фонда Сельского поселения Челно-Вершины 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 
Настоящее постановление в газете «Официальный  вестник» и разместить  на  официальном 

сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
Глава сельского поселения                                                                                    
Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов    
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины 
от 05.07.2022г. № 65 

Перечень 
маневренного жилищного фонда сельского поселения Челно-Вершины 

 
 
Адрес объекта: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 

Цветочная, дом 4, кв. 13 общей площадью 33,8 кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 7 июля  2022г. № 67  
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
за 1 полугодие 2022 года 
   
  На основании  п. 4 .ст. 77  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 22, п 22.5 
«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении  Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденного 
решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 04.12.2017г № 
100,Администрация сельского поселения Челно-Вершины   

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский  Самарской области за 1 полугодие 2022года» . 
   2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и в 
газете «Официальный вестник». 

  
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины                                          С.А.Ухтверов 

 

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3 5

Доходы бюджета - всего 010 X 13 049 424,81

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 7 668 241,14

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 3 345 321,72

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 3 345 321,72

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 3 248 162,60

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 36 949,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 182 10102030010000110 43 385,71

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 16 824,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 198 940,19

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 198 940,19

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 1 082 365,99

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 1 082 365,99

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 6 371,75

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 6 371,75

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 1 246 814,81

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 1 полугодие 2022 года.

    Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 1 полугодие 2022 года составило  13049 тыс.рублей, или 32 % от годовых 

бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области исполнена в объеме 13932 тыс.рублей, или  33 % от годовых бюджетных 

назначений.

   Численность муниципальных служащих  администрации сельского поселения Челно-Вершины на 01.07.2022г. 

составила 7 человек, расходы на оплату их труда - 1848 тыс.рублей,численность работников администрации 

сельского поселения Челно-Вершины составила 2 человека, расходы на оплату их труда -246 тыс.рублей.

1. Доходы бюджета

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 1 246 814,81

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 -136 612,36

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 -136 612,36

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 119 701,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 119 701,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 119 701,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 855 713,06

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 189 769,31

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 010 182 10601030100000110 189 769,31

Земельный налог 010 000 10606000000000110 665 943,75

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 609 117,25

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 609 117,25

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 56 826,50

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 56 826,50

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 246 039,94

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 246 039,94

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 246 039,94

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) 010 493 11105035100000120 246 039,94

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ И МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 876 542,11

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 876 542,11

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11406020000000430 876 542,11
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 493 11406025100000430 876 542,11

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 25 983,12

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 25 983,12

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 493 11705050100000180 25 983,12

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 381 183,67

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 381 183,67

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 1 961 406,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением

010 000 20216001000000150 1 961 406,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 493 20216001100000150 1 961 406,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 3 200 817,67

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 0,00

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) 010 493 20220041100000150 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 010 000 20225576000000150 2 000 000,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 010 493 20225576100000150 2 000 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 010 000 20227576000000150 1 200 817,67

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 010 493 20227576100000150 1 200 817,67

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 0,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 493 20229999100000150 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 118 960,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 010 000 20235118000000150 118 960,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 010 493 20235118100000150 118 960,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 100 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 100 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 010 493 20249999100000150 100 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 000 20705000100000150 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 493 20705030100000150 0,00

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3 5

Расходы бюджета - всего 200 X 13 931 503,93

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 122 606,04

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 664 546,13

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0102 3900000000 000 664 546,13

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления 200 000 0102 3900011000 000 664 546,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0102 3900011000 100 664 546,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 3900011000 120 664 546,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 493 0102 3900011000 121 510 404,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 493 0102 3900011000 129 154 142,03

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 200 000 0103 0000000000 000 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 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 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0103 3900078210 500 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0103 3900078210 540 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 895 542,65

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0104 3900000000 000 2 895 542,65

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления 200 000 0104 3900011000 000 2 895 542,65

2. Расходы бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0104 3900011000 100 2 299 033,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 3900011000 120 2 299 033,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 493 0104 3900011000 121 1 799 959,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 493 0104 3900011000 129 499 074,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 200 590 786,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 240 590 786,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0104 3900011000 244 470 182,43

Закупка энергетических ресурсов 200 493 0104 3900011000 247 120 604,33

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 3900011000 800 5 722,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 3900011000 850 5 722,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 493 0104 3900011000 852 5 722,00

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 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 3900078210 500 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0104 3900078210 540 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 85 250,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0106 3900000000 000 85 250,00

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 85 250,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 3900078210 500 85 250,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0106 3900078210 540 85 250,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 0,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0111 9900000000 000 0,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 0,00

Резервные средства 200 493 0111 9900079900 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 477 267,26

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0113 3900000000 000 477 267,26

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 3900020000 000 477 267,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 200 467 267,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 240 467 267,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0113 3900020000 244 390 055,26

Закупка энергетических ресурсов 200 493 0113 3900020000 247 77 212,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 3900020000 800 10 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 3900020000 850 10 000,00

Уплата иных платежей 200 493 0113 3900020000 853 10 000,00

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 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 3900078210 500 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0113 3900078210 540 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 111 507,79

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 111 507,79

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0203 3900000000 000 111 507,79

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 3900051180 000 111 507,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 200 000 0203 3900051180 100 111 507,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 3900051180 120 111 507,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 493 0203 3900051180 121 90 533,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 493 0203 3900051180 129 20 973,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 33 564,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 0,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0309 9900000000 000 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 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0309 9900078210 500 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0309 9900078210 540 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 23 564,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2015-2025 годы" 200 000 0310 8000000000 000 23 564,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 8000020000 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0310 8000020000 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0310 8000020000 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0310 8000020000 244 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0310 8000060000 000 23 564,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 200 000 0310 8000060000 600 23 564,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0310 8000060000 630 23 564,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 

сопровождению 200 493 0310 8000060000 633 23 564,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 10 000,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-2033 гг." 200 000 0314 8500000000 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0314 8500020000 000 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0314 8500020000 300 10 000,00

Премии и гранты 200 493 0314 8500020000 350 10 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 274 147,23

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 777 579,24

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 

2015-2025 годах" 200 000 0409 8100000000 000 1 777 579,24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 8100020000 000 1 777 579,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 8100020000 200 1 777 579,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 8100020000 240 1 777 579,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0409 8100020000 244 1 777 579,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 8100060000 000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 8100060000 800 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 200 000 0409 8100060000 810 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 493 0409 8100060000 811 0,00

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Самарской области" 200 000 0409 81000S3270 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 81000S3270 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 81000S3270 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0409 81000S3270 244 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 496 567,99

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 0412 3900000000 000 496 567,99

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области в генпланы и в правила 

землепользования и застройки 200 000 0412 39000S3650 000 496 567,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 39000S3650 200 496 567,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 39000S3650 240 496 567,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0412 39000S3650 244 496 567,99
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
СИДЕЛЬКИНО 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  07.07.2022 года  № 50 
 
Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с решением, 

принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также 
платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании 
средств самообложения граждан 

 
В соответствии со статьей 56 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утвержден-
ной постановлением Правительства Самарской области 17.05.2017 № 323 государственной 
программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образо-
ваний в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Собрание представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
Утвердить Порядок уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым 

на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, 
осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на 
решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств 
самообложения граждан (Приложение № 1). 

Рекомендовать гражданам, проживающим на территории села Сиделькино, во исполне-
ние решения об использовании средств самообложения граждан осуществлять перечисле-
ние средств самообложения с использованием формы платежного поручения, предусмот-
ренного в Приложении № 2 к настоящему Решению. 

Рекомендовать гражданам, проживающим на территории села Сиделькино, а также 
юридическим лицам, заинтересованным в содействии в решении вопросов местного 
значения, определенных в принятом решении об использовании средств самообложения 
граждан, осуществлять перечисление средств в виде добровольных пожертвований 
(помимо предусмотренных пунктом 2 настоящего Решения средств) с использованием 
формы платежного поручения, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящему Реше-
нию. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     М.Н.Турлачев 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                     Л.Т.Чеботова 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к решению Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
от 07.07.2022 г. № 50 

 
Порядок 

уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан 
об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в 

виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов 
местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения 

граждан 
 

1. Настоящий Порядок распространяет своѐ действие на обязательные платежи граждан, 
осуществляемые на основании решения, принятого на сходе граждан об использовании 
средств самообложения граждан (далее – обязательные платежи), а также на платежи, 
осуществляемые в виде добровольных пожертвований граждан (помимо обязательных 
платежей) и юридических лиц, направляемых на решение вопросов местного значения, 
определенных в решении об использовании средств самообложения граждан (далее – 
добровольные платежи).  

2. Администратором доходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области (далее – местный бюджет) является 
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

3. Администратор доходов местного бюджета осуществляет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации: 

1) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-

2025 годы" 200 000 0412 8300000000 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0412 8300020000 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 8300020000 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 8300020000 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0412 8300020000 244 0,00

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 5 956 210,87

Ж илищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 1 175 512,75

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-2033 гг." 200 000 0501 8500000000 000 1 138 746,58

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 200 000 0501 85000L5760 000 1 138 746,58

Межбюджетные трансферты 200 000 0501 85000L5760 500 1 138 746,58

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0501 85000L5760 540 1 138 746,58

Непрограммные направления расходов 200 000 0501 9900000000 000 36 766,17

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0501 9900020000 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020000 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020000 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0501 9900020000 244 0,00

Иные направления расходов 200 000 0501 9900090000 000 36 766,17

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 9900090000 800 36 766,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 9900090000 850 36 766,17

Уплата иных платежей 200 493 0501 9900090000 853 36 766,17

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 585 707,98

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-

2025 гг. 200 000 0502 8400000000 000 585 707,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0502 8400060000 000 585 707,98

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 8400060000 800 585 707,98

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 200 000 0502 8400060000 810 585 707,98

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 493 0502 8400060000 811 585 707,98

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 4 194 990,14

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы" 200 000 0503 8200000000 000 4 194 990,14

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 8200020000 000 1 349 571,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 8200020000 200 1 349 571,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 8200020000 240 1 349 571,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0503 8200020000 244 489 258,00

Закупка энергетических ресурсов 200 493 0503 8200020000 247 860 313,58

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 8200078210 000 506 340,56

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 8200078210 500 506 340,56

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0503 8200078210 540 506 340,56

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 200 000 0503 82000L5760 000 2 339 078,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 82000L5760 500 2 339 078,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0503 82000L5760 540 2 339 078,00

ОХРАНА ОКРУЖ АЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000000 000 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы" 200 000 0605 8200000000 000 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 0605 8200078210 000 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0605 8200078210 500 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0605 8200078210 540 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 397 750,00

Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 397 750,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

200 000 0801 8500000000 000 1 397 750,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о 

передачи органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0801 8500078210 000 1 397 750,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 8500078210 500 1 397 750,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0801 8500078210 540 1 397 750,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 35 718,00

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 35 718,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г." 200 000 1001 3900000000 000 35 718,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 3900080000 000 35 718,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 3900080000 300 35 718,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 200 000 1001 3900080000 320 35 718,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 200 493 1001 3900080000 321 35 718,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 0,00

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 0,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-2033 гг." 200 000 1101 8500000000 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 8500020000 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 1101 8500020000 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 1101 8500020000 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 1101 8500020000 244 0,00

Иные направления расходов 200 000 1101 8500090000 000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 8500090000 800 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1101 8500090000 850 0,00

Уплата иных платежей 200 493 1101 8500090000 853 0,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -882 079,12

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации

Исполнено

1 2 3 5

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 882 079,12

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00

из них:

3. Источники финансирования дефицита бюджета

520  0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00

из них:

620  0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 882 079,12

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 882 079,12

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -13 398 259,63

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -13 398 259,63

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -13 398 259,63

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 710 000 01050201100000510 -13 398 259,63

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 14 280 338,75

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 14 280 338,75

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 14 280 338,75

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 720 000 01050201100000610 14 280 338,75
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обязательных платежей; 
2) начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплачен-

ных обязательных платежей. 
4. Обязательные и добровольные платежи перечисляются на счет местного бюджета и 

расходуются на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использова-
нии средств самообложения граждан. 

5. Обязательные и добровольные платежи должны быть перечислены в течение шести 
месяцев со дня принятия соответствующего решения схода граждан об использовании средств 
самообложения граждан. 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 30 июня 2022 года № 127 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 28.12.2021 № 79 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о 

внесении изменений в решение Собрания представителей района от 28 декабря 2021 года 
№ 79 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 
27.01.2022 № 96, от 10.03.2022 № 99, от 26.05.2022 № 122), в соответствии с пунктом 1 
статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей от 28 декабря 2021 года №79 (с измене-

ниями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2022 № 96, от 
10.03.2022 № 99, от 26.05.2022 № 122) «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1) в статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «357148» заменить суммой «368939»; 
в абзаце третьем сумму «393711» заменить суммой «392382»; 
в абзаце четвертом сумму «36564» заменить суммой «23443»; 
2) в статье 3: 
в абзаце первом сумму «2270» заменить суммой «4300»; 
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «288337» заменить суммой «295908»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «304148» заменить суммой «315439»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «19977» заменить суммой «20477»; 
4) приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района                          В.М.Романов 
 
 
Исполняющий обязанности главы района                                    Д.Н.Трофимов 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 

к решению Собрания представителей сельского 

поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

от 07.07.2022г. № 50 

 

 
 

 

 

 

                 
0401060 

  Поступ. в б анк плат.  Списано со сч. плат.                      
                                    

 
 

  ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____  
 

    

                   Дата  Вид платежа     
  

Сумма 

прописью 
________________________рубля 00  копеек   

  
  ИНН КПП Сумма 0.00 

  (Физическое лицо)   
  

  Сч. №  
  

  Плательщик 
   БИК  

  Сч. №  

  Банк плательщика 
  Отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области              

г. Самара 
БИК 013601205 

  Сч. №  

  Банк получателя 

  ИНН 6381009890 КПП 638101001 Сч. № 03100643000000014200 

   УФК по Самарской области (Администрация сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области л/с 04423002360) 
  

  Вид оп.  Срок плат. 

   Наз.пл. Очер.плат. 

  Получатель Код  Рез.поле 

  491 1 17 14030 10 0000 150 36646424      

  Уплата взносов на выполнение решения о самообложении граждан, принятого «___» ____________  ______ г. 

в _______________________________. 
(наименование населенного пункта) 

 

Налог не уплачивается 

  

  
  

  
  Назначение платежа 
                Подписи    Отметки банка  
                                      
                           

      М. П.                              
                                      

                    
 
 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

   

 

Приложение № 3 

к решению Собрания представителей сельского 

поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

от 07.07.2022 г. № 50 

 
                                             0401060 

     Поступ. в б анк плат.      Списано со сч. плат.                                            
                                                                        

  
 

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____              

                                      Дата   Вид платежа         
    

Сумма 

прописью 
________________________рубля 00  копеек     

    

    ИНН  КПП Сумма 0.00 

    (Юридическое или физическое лицо)     

    

    Сч. №  
    

    Плательщик 
    БИК  
    Сч. №  

    Банк плательщика 
    Отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области              

г. Самара 
БИК 013601205 

    Сч. №  

    Банк получателя 

    ИНН 6381009970 КПП 638101001 Сч. № 03100643000000014200 

    УФК по Самарской области (Администрация сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области л/с 04423002360) 
    

    Вид оп.  Срок плат. 

     Наз.пл. Очер.плат. 

    Получатель Код  Рез.поле 

    491 1 17 14030 10 0000 150 36646424 0 0 0 0  

    Уплата пожертвований (благотворительных взносов) на выполнение решения о самообложении граждан, 

принятого «____» ____________  ______ г. в _______________________________.  
                                                                                                       (наименование населенного пункта) 

 

Налог не уплачивается 

    

    

    

    
    Назначение платежа 
                                Подписи       Отметки банка   
                                                                            
                                                      

            М. П.                                                           
                                                                            
                                                      

  

         

 

                         к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

239 378 172 255

Общегосударственные вопросы 01 00 46 207 5 029

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 840

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 02 2100000000 2 840

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 840

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 567

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 567

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 567

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1910011000 850 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 15 426

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 04 1600000000 23

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 23

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

Сумма, тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов"  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год

 (в редакции решения Собрания представителей района от 30.06.2022 

№ 127)
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Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 04 2100000000 15 403

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 15 403

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 15 331

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 72

Судебная система 01 05 99 99

Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 99 99

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900051200 99 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240 99 99

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 492

Непрограммные направления расходов 01 06 9900000000 492

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 9900011000 492

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 9900011000 120 482

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 9900011000 240 9

Резервные фонды 01 11 252

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 252

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 252

Резервные средства 01 11 9900079900 870 252

Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 531 4 930

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 7

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 7

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1800000000 10 561 4 701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 685

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 685

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 5 876 4 701

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

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 2 611 229

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 2 311

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 2 311

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160

Иные направления расходов 01 13 2100090000 71

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 21

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 9 604

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 9 604

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 9 604

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы"

01 13 3300000000 209

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3300060000 8

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3300060000 610 8

Иные направления расходов 01 13 3300090000 118

Стипендии 01 13 3300090000 340 108

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

01 13 3400000000 3 539

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 3 539

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 3 539

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 642 513

Гражданская оборона 03 09 2 069

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 09 1100000000 15

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 1100020000 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1100020000 240 15

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

03 09 1600000000 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 1

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2022-2026 годы"

03 09 2600000000 2 053

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 2 053

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 573 513

Муниципальная программа "Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 14 1100000000 8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 8

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

03 14 2100000000 546 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных 

комиссий

03 14 2100075160 546 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 546 513

Национальная экономика 04 00 7 951 7 097

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 325 6 594

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 05 2100000000 226 196

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 226 196

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 3 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 223 193

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы

04 05 2400000000 7 098 6 398

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 3 191 3 191

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 3 191 3 191

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 3 907 3 207

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 3 489 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 415 218

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 10

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 10

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 616 502

 Муниципальная  программа "Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

04 12 0300000000 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 12 2100000000 566 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 566 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 512 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 16 199 11 504

Жилищное хозяйство 05 01 4 227 2 998

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 4 097 2 998

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 01 1300060000 350

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность

05 01 1300060000 460 350

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

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность

05 01 13000L5760 460 3 748 2 998
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Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

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

года

05 01 2000000000 130

Иные направления расходов 05 01 2000090000 130

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

Благоустройство 05 03 11 971 8 506

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 3 754 2 000

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

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

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2024 годы

05 03 3500000000 7 218 6 506

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 7 218 6 506

Реализация программ формирования современной городской 

среды (благоустройство дворовых территорий)

05 03 350F255551 3 948 3 750

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

Реализация программ формирования современной городской 

среды (благоустройство общественных территорий)

05 03 350F255552 3 270 2 756

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

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

05 03 3800000000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3800060000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3800060000 610 1 000

Охрана окружающей среды 06 00 1 003 548

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 003 548

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 514 303

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100075120 514 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 514 303

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

06 05 3800000000 489 245

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 489 245

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 489 245

Образование 07 00 118 069 107 549

Другие вопросы в области образования 07 09 118 069 107 549

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 118 069 107 549

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 0700060000 378

Субсидии бюджетным учреждениям   07 09 0700060000 610 378

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования

07 09 07000L7500 100 380 93 020

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000L7500 610 100 380 93 020

Проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными 

средствами и материальными запасами зданий (помещений), 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых 

государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, а также благоустройство прилегающей территории

07 09 07000S0290 16 387 13 929

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

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S0310 923 600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0310 610 923 600

Культура, кинематография 08 00 32 316 30 700

Культура 08 01 32 316 30 700

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

08 01 0500000000 32 316 30 700

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 050A155130 610 32 316 30 700

Социальная политика 10 00 10 420 9 316

Пенсионное обеспечение 10 01 700

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 01 2100000000 700

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 700

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 2100080000 310 700

Охрана семьи и детства 10 04 5 783 5 783

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 5 783 5 783

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 783 5 783

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 783 5 783

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 936 3 532

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 2 925 2 689

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 91

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 333 2 198

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 630 1 530

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 493 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

районе Челно-Вершинский Самарской области" на 2022-2024 годы

10 06 7500000000 763 595

Поддержка муниципальных программа развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций

10 06 75000S4040 763 595

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 75000S4040 630 763 595

Физическая культура и спорт 11 00 4 074

Физическая культура 11 01 4 074

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

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

годы

11 01 0600000000 4 064

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 3 310

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 677

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 645

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 645

Иные направления расходов 11 01 0600090000 109

Премии и гранты 11 01 0600090000 350 27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 82

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

11 01 1100000000 8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1100020000 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1100020000 240 8

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 2

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

12 02 0800000000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

14 425 10 961

Общегосударственные вопросы 01 00 3 163

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 163

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 1

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 1600011000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 1

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 3 162

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 355

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 807
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 167

Социальная политика 10 00 10 961 10 961

Охрана семьи и детства 10 04 10 961 10 961

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

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

года

10 04 2000000000 10 961 10 961

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 04 20000R0820 10 961 10 961

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 10 961 10 961

Физическая культура и спорт 11 00 300

Физическая культура 11 01 300

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 300

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 300

750 Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области

764

Общегосударственные вопросы 01 00 764

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 764

Непрограммные направления расходов 01 06 9900000000 764

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 9900011000 764

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 9900011000 120 738

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 9900011000 240 27

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

137 815 6 472

Общегосударственные вопросы 01 00 16 134

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 720

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 2

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 8 718

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 718

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 718

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 396

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 414

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1700000000 86

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 13 1730000000 86

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 1730020000 86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1730020000 240 86

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 97

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2500000000 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2500060000 800

Субсидии автономным учреждениям   01 13 2500060000 620 800

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 6 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 6 365

Непрограммные направления расходов 01 13 9900000000 48

Резервный фонд местной администрации 01 13 9900079900 48

Субсидии автономным учреждениям   01 13 9900079900 620 48

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 70

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 70

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 52 234 1 241

Общее образование 07 02 32 435

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 234

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 234

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 32 201

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 2500020000 798

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 2500020000 240 798

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 31 403

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 31 403

Дополнительное образование детей 07 03 5 391

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

07 03 1600000000 22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 22

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 22

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2022-2024 годы

07 03 3700000000 5 369

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 5 369

Молодежная политика 07 07 3 085 1 241

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 1 077 1 077

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 1 077 1 077

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 1 077 1 077

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

07 07 1200000000 272 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 212 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 212 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 721

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 721

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 721

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района Самарской области на период 2021-

2023 годы"

07 07 3000000000 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 15

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 15

Другие вопросы в области образования 07 09 11 323

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

07 09 1600000000 4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 1600060000 4
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Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 11 319

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 11 319

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 11 319

Культура, кинематография 08 00 42 930 368

Культура 08 01 42 880 368

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

08 01 0500000000 2 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 0500060000 2 900

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0500060000 620 2 900

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

08 01 1600000000 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 10

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 10

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 4 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 4 453

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 4 453

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 35 517 368

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 35 147

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 35 147

Государственная поддержка отрасли культуры  08 01 36000L5190 220 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 220 218

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

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры)

08 01 360A255194 50 50

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255194 620 50 50

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 

сельских учреждений культуры)

08 01 360A255195 100 100

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255195 620 100 100

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2022-2024 годы"

08 04 4700000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 50

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 295 4 481

Социальное обеспечение населения 10 03 3 824 3 600

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

10 03 2900000000 3 600 3 600

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 1 103 1 103

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 1 103 1 103

На исполнение отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны

10 03 2900075090 2 497 2 497

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 2 497 2 497

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 471 882

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей 

на 2020-2025 годы"

10 04 0400000000 1 471 882

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 471 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 471 882

Физическая культура и спорт 11 00 631

Физическая культура   11 01 631

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 631

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 631

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 631

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 5

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 5

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 5

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 5

Иные направления расходов 13 01 1710090000 5

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 20 477 382

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 382 382

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 382 382

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 382 382

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 382 382

Дотации 14 01 1720075140 510 382 382

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 11 000

Дотации 14 01 1720078110 510 11 000

Иные дотации   14 02 9 095

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 9 095

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 9 095

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 9 095

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 9 095

Итого расходов 392 382 189 688

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

105 535 58 531 47 097 9 965

Общегосударственные вопросы 01 00 31 336 277 31 099 229

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 2 840 2 840

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 2100000000 2 840 2 840

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 840 2 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 840 2 840

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 562 562

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 1900000000 562 562

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1900011000 562 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1900011000 120 556 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1900011000 240 6 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1900011000 850 1 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 222 14 232

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 04 1600000000 10

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 2100000000 14 222 14 222

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 14 222 14 222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 14 200 14 200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22 22

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 100

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 612 277 13 365 229

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 1

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 1800000000 4 197 4 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 197 4 197

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 197 4 197

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2100000000 229 229 229 229

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

2023 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов"  

2024 год

Сумма, тыс.руб.

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

2024 годов

(в редакции решения Собрания представителей района от 30.06.2022 № 127)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160 160 160

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2300000000 7 091 7 091

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 7 091 7 091

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 7 091 7 091

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский"

01 13 3300000000 201

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 83

Иные направления расходов 01 13 3300090000 118

Стипендии 01 13 3300090000 340 108

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений на территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 13 3400000000 1 847 1 847

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 847 1 847

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 847 1 847

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

01 13 3800000000 48 48

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990 48 48

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 38000L2990 610 48 48

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

Гражданская оборона 03 09 1 967 1 967

Муниципальная программа "Совершенствование гражданской 

обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

03 09 2600000000 1 967 1 967

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 967 1 967

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 880 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 85 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 2 2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 513 513 513 513

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

03 14 2100000000 513 513 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных комиссий

03 14 2100075160 513 513 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 513 513 513 513

Национальная экономика 04 00 552 502 552 502

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

04 12 0300000000 50 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

04 12 2100000000 502 502 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 28

Жилищное хозяйство 05 01 28

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 28

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 01 13000L5760 28

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

05 01 13000L5760 460 28

Образование 07 00 58 172 48 518

Другие вопросы в области образования 07 09 58 172 48 518

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 58 172 48 518

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования

07 09 07000L7500 47 145 39 145

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

Проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными 

средствами и материальными запасами зданий (помещений), 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых 

государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, а также благоустройство прилегающей территории

07 09 07000S0290 11 027 9 373

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

Социальная политика 10 00 9 589 8 721 9 589 8 721

Пенсионное  обеспечение 10 01 700 700

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 2100000000 700 700

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 700 700

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 2100080000 310 700 700

Охрана семьи и детства 10 04 5 783 5 783 5 783 5 783

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

10 04 0200000000 5 783 5 783 5 783 5 783

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 783 5 783 5 783 5 783

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 783 5 783 5 783 5 783

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 105 2 937 3 105 2 937

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

10 06 0200000000 2 689 2 689 2 689 2 689

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 2 198 2 198 2 198 2 198

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 530 1 530 1 530 1 530

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1 1 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 

попечительства

10 06 0200075190 491 491 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33 33 33

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" 

10 06 2900000000 248 248 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2022-2024 годы

10 06 7500000000 168 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168 168

Физическая культура и спорт 11 00 2 877 2 877

Физическая культура 11 01 2 877 2 877

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 2 876 2 876

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 630 2630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 243 243

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

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 1 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 1 1

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

24 701 21 923 24 701 21 923

Общегосударственные вопросы 01 00 2 778 2 778

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 778 2 778

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2200000000 2 778 2 778

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 55 55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 723 2 723

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 83 83

Социальная политика 10 00 21 923 21 923 21 923 21 923

Охрана семьи и детства 10 04 21 923 21 923 21 923 21 923

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

10 04 2000000000 21 923 21 923 21 923 21 923

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 20000R0820 10 961 10 961 10 961 10 961

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 10 961 10 961 10 961 10 961

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(расходы сверх софинансирования)

10 04 20000Z0820 10 961 10 961 10 961 10 961

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 10 961 10 961 10 961 10 961

750 Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области

1 241 1 239

Общегосударственные вопросы 01 00 1 241 1 239

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 3 1

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 3 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 3 1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 238 1 238

Непрограммные направления расходов 01 06 9900000000 1 238 1 238

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 9900011000 1 238 1 238

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 9900011000 120 1 220 1220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 9900011000 240 18 18

935 Управление финансами администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

75 094 3 632 77 005 3 631

Общегосударственные вопросы 01 00 14 887 14 896

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 520 8 531

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 11

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 11

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 06 1700000000 8 520 8 520

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 520 8 520

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 520 8 520

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 320 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 198 198

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 367 6 365

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 2

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2800000000 6 365 6 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 365 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2800060000 610 6 365 6 365

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40
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Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 17 238 1 241 17 188 1 241

Общее образование 07 02 250 200

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" 

07 02 1100000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 50

Субсидии автономным учреждениям  07 02 1100060000 620 50

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

07 02 2500000000 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 200 200

Субсидии автономным учреждениям  07 02 2500060000 620 200 200

Дополнительное образование детей 07 03 5 200 5 200

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств" 

07 03 3700000000 5 200 5 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 3700060000 610 5 200 5 200

Молодежная политика 07 07 2 676 1 241 2 676 1 241

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

07 07 0200000000 1 077 1 077 1 077 1 077

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 1 077 1 077 1 077 1 077

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 1 077 1 077 1 077 1 077

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области

07 07 1200000000 164 164 164 164

На организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 164 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 164 164 164 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

07 07 2700000000 1 435 1 435

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 435 1 435

Субсидии автономным учреждениям  07 07 2700060000 620 1 435 1 435

Другие вопросы в области образования 07 09 9 112 9 112

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"  

07 09 2500000000 9 112 9 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 9 112 9 112

Субсидии автономным учреждениям  07 09 2500060000 620 9 112 9 112

Культура, кинематография 08 00 33 283 218 35 314 218

Культура 08 01 33 233 218 35 264 218

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

08 01 1600000000 15 47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 15 47

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 15 47

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития"

08 01 3600000000 33 218 218 35 218 218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 33 000 35 000

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 33 000 35 000

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 36000L5190 218 218 218 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 218 218 218 218

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50 50

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 04 4700000000 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 50 50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 025 2 174 2 986 2 172

Социальное обеспечение населения 10 03 1 442 1 218 1 442 1 218

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

10 03 1300000000 140 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000 1 218 1 218 1 218 1 218

На исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 1 218 1 218 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 583 956 1 544 954

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 0400000000 1 583 956 1 544 954

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 583 956 1 544 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 583 956 1 544 954

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 6 622 6 622

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

14 01 1700000000 6 622 6 622

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального района 

Челно-Вершинский" Муниципальной программы "Управление 

муниципальнми финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

14 01 1720000000 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района

14 01 1720078110 6 622 6 622

Дотации 14 01 1720078110 510 6 622 6 622

Итого расходов 206 571 84 086 150 042 35 519

Условно утвержденные расходы 3 150 6 030

Всего с учетом условно утвержденных расходов 209 721 84 086 156 072 35 519

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 10

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 70

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 

годы"

0200000000 9 785 9 549

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 2 088 1 988

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 493 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 333 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 783 5 783

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 1 077 1 077

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1

 Муниципальная  программа "Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2022-2024 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

2020-2025 годы"

0400000000 1 471 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 471 882

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

0500000000 35 216 30 700

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000000 610 32 316 30 700

Субсидии автономным учреждениям 0500000000 620 2 900

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2020-2024 годы

0600000000 4 064

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 1 322

Премии и гранты 0600000000 350 27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 85

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019-2023 годы"

0700000000 118 069 107 549

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 118 069 107 549

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная программа "Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2022 годы"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная   программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

1100000000 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100000000 240 30

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 234

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

1200000000 312 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 312 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2025 годы"

1300000000 7 991 4 998

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность

1300000000 460 4 097 2 998

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 3 754 2 000

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

1600000000 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 29

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 47

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 14

(в редакции решения Собрания представителей района от 30.06.2022 № 127)

Приложение 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год

2022

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1700000000 29 285 382

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 482

Дотации 1700000000 510 11 382 382

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 9 095

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1800000000 10 561 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 10 561 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 567

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

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

2000000000 11 091 10 961

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 10 961 10 961

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000000000 850 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 22 989 1 440

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 19 301 1 033

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 2 846 407

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2100000000 310 700

Премии и гранты 2100000000 350 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 93

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 годы"

2200000000 3 462

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 822

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 9 604

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 9 604

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2025 годы

2400000000 7 098 6 398

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 3 489 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 415 218

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

2400000000 810 3 191 3 191

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2400000000 850 3

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

2500000000 49 404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500000000 240 798

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 48 607

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2022-2026 

годы"

2600000000 2 053

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1 721

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 721

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

2800000000 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 365

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

2900000000 3 848 3 848

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 3 600 3 600

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района Самарской области на период 2021-2023 годы"

3000000000 15

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 15

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2021-2023 годы"

3100000000 514 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 514 303

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы"

3300000000 209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 83

Стипендии 3300000000 340 108

Премии и гранты 3300000000 350 10

Субсидии бюджетным учреждениям   3300000000 610 8

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы"

3400000000 3 539

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 3 539

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-

2024 годы

3500000000 7 218 6 506

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 7 218 6 506

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на 

2020-2024 годы

3600000000 35 517 368

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 35 517 368

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2022-2024 годы

3700000000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 369

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-

2023 годы"

3800000000 1 489 245

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 1 489 245

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2022-2024 годы"

4700000000 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2022-2024 годы

7500000000 763 595

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 763 595

Непрограммные направления расходов 9900000000 1 739 99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000000 120 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 135 99

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Субсидии автономным учреждениям 9900000000 620 48

Резервные средства 9900000000 870 252

ИТОГО 392 382 189 688

 

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский"

0200000000 9 549 9 549 9 549 9 549

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 988 1 988 1 988 1 988

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 
120

458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 242 242 242 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 783 5 783 5 783 5 783

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 1 077 1 077 1 077 1 077

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1 1 1

 Муниципальная  программа "Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

0300000000 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" 0400000000 1 583 956 1 544 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 583 956 1 544 954

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 243 243

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 3 3

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский"

0700000000 58 172 48 518

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 58 172 48 518

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

0800000000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500 500

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" 

1100000000 50

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 50

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самараской области"

1200000000 204 164 164 164

ВР

Приложение 4
                                                     к Решению Собрания представителей  района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

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

(в редакции решения Собрания представителей района от 30.06.2022 № 127)

Наименование

2023 2024

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района 

Челно-Вершинский на 2023 и 2024 годы

ЦСР
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации муниципального района  
                                                        Челно-Вершинский Самарской области   

___________ В.А. Князькин 
 «___» ___________ 2022 г. 

 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

об аукционе с открытой формой подачи предложения о цене на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 63:35:0104001:220, в элек-

тронной форме 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Челно-Вершины 2022 

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 204 164 164 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1300000000 168 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140 140

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность

1300000000 460 28

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

1600000000 18 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 1 22

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 2 1

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 15 47

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

1700000000 15 142 15 142

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 320 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 198 198

Дотации 1700000000 510 6 622 6 622

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2 2

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" 

1800000000 4 197 4197

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 4 197 4 197

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

1900000000 562 562

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 6 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

2000000000 21 923 21 923 21 923 21 923

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 21 923 21 923 21 923 21 923

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2100000000 19 006 1 244 19 006 1 244

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 18 070 1 030 18 070 1 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 214 214 214 214

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2100000000 310 700 700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 22 22

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

2200000000 2 778 2 778

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 640 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 138 138

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" 

2300000000 7 091 7 091

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 7 091 7 091

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

2500000000 9 312 9 312

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 9 312 9 312

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский"

2600000000 1 967 1 967

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 880 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 85 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

2700000000 1435 1435

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 435 1 435

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2800000000 6365 6365

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 365 6 365

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"  

2900000000 1 466 1 466 1 466 1 466

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский"

3300000000 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 83

Стипендии 3300000000 340 108

Премии и гранты 3300000000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский"

3400000000 1 847 1 847

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 1 847 1 847

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" 

3600000000 33 218 218 35 218 218

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 33 218 218 35 218 218

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств"

3700000000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 200 5 200

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

3800000000 48 48

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 48 48

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

4700000000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50 50

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области"  

7500000000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 1 425 1 423

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900000000 120 1 220 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 21 19

Иные выплаты населению 9900000000 360 84 84

Резервные средства 9900000000 870 100 100

Итого 206 571 84 086 150 042 35 519

Условно утвержденные расходы 3 150 6 030

Всего с учетом условно утвержденных расходов 209 721 84 086 156 072 35 519

 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 919

2 Сельское поселение Каменный Брод 50

3 Сельское поселение Краснояриха 730

4 Сельское поселение Красный Строитель 1 656

5 Сельское поселение Новое Аделяково 459

6 Сельское поселение Озерки 626

7 Сельское поселение Сиделькино 913

8 Сельское поселение Токмакла 1 283

9 Сельское поселение Челно-Вершины 100

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 1 193

11 Сельское поселение Эштебенькино 965

Нераспределенный остаток 200

Итого: 9 095

(в редакции решения Собрания представителей района от 30.06.2022 № 127)

плановый период 2023 и 2024 годов"  

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2022 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

 

Приложение № 7

Сумма, 

тыс.руб.

2022

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

БЮДЖЕТОВ

23 443

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

-1 000

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 24 443

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 368 939

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 368 939

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 368 939

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

районов 368 939

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 393 382

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 393 382

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 393 382

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

районов 393 382

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

 к Решению Собрания представителей района

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

2023 и 2024 годов" (в редакции решения Собрания представителей района от 30.06.2022 № 127)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

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

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

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

1.1. Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Челно-
Вершинский объявляет о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений на право заключения договора аренды земельного участка с  
кадастровым номером 63:35:0104001:220, государственная собственность на который не 
разграничена, в электронной форме. 

1.2. Настоящая документация разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом РФ. 

1.3. Настоящий аукцион проводится на основании Постановления администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  от 06 июля 2022 г. № 326.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок:  08 июля 2022 года в 09 часов 00 минут. 
Дата окончания приема заявок: 04 августа 2022 года. 
Дата и время рассмотрения заявок:  05 августа 2022 года  
1.9. Осмотр земельного участка заинтересованными лицами на местности производится 

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

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

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

сельскохозяйственного назначения, являющегося государственной собственностью на который 
не разграничена, кадастровый номер 63:35:0104001:220, Площадь -173871 кв. м.,  

Назначение: Для сенокошения. 
Место расположения (адрес) Объекта (лота)  аукциона:  Самарская область, Челно-

Вершинский район, сельское поселение Каменный Брод.  
Сведения о правообладателе Объекта (лота) аукциона: Государственная собственность на 

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

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

Ограничения (обременения) права на Объект (лота) аукциона: не зарегистрированы. 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 10400,00  (Десять тысяч четыреста 

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

договора (цены лота), и составляет- 312,00 (триста двенадцать) рублей 00 копеек.  
Срок действия договора: 3 (три) года. 
Целевое назначение: Для сенокошения.  
          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, 

каб. 205. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени (с 12.00 до 13.00 местного време-
ни перерыв на обед). 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа 
Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об 
аукционе в электронной форме, начиная с 08 июля 2022г. после размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведение аукциона. 

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

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

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

 
Y. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке. 

 
 Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям 

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

Регистрация на электронной площадке подлежат Заявители, ранее не зарегистрирован-
ные на электронной площадке и регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена. 

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

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

 
6.1. Настоящая документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов 

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

6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить запрос  в форме электронного 
документа Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документа-
ции об аукционе в электронной форме, начиная с 08 июля 2022  года после размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведение аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
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7.2. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается Оператором 
электронной площадки с помощью программно-аппаратных средств в дату и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанные в настоящем 
пункте. 

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

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

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

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

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

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме,  направив об этом уведомле-
ние Оператору электронной площадки. 

 
YIII.Требование о внесении задатка, размер задатка 

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

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

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

8.3.Задаток для участия в аукционе в электронной форме вносится с порядком, установлен-
ном Регламентом Оператора электронной площадки, Соглашением о внесении гарантийного 
обеспечения, размещенными на сайте Оператора электронной площадки https:roseltorg.ru.  

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

8.5. Задаток участникам аукциона в электронной форме, которые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, возвращается им в течение трех рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона. 

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

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

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

 
IX.Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  

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

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

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

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

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

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

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

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

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

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

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

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

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

 

X. Место, дата,  время и порядок проведения аукциона 
 
10.1. Дата и время начало проведения аукциона 08 августа 2022г. в 12-00 время местное 

на электронной площадке https://178fz.roseltorg.ru. 
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукцио-

на.  
10.3.Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 

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

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

ков к закрытой части электронной площадки возможность представления ими предложе-
ний о цене договора. Со времени проведения процедуры аукциона Оператором размещает-
ся: 

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене догово-
ра (цене лота), предусматривающих более высокую цену договора (цену лота), чем началь-
ная (минимальная) цена договора (цена лота). Решение о признание аукциона несостояв-
шимся, оформляется протоколом об итогах аукциона. В течение одного часа со времени 
подписания протокола об итогах аукциона победителю (участнику, сделавшему предпо-
следнее предложение о цене договора) направляется уведомление о признании его победи-
телем, участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, с приложени-
ем данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация: 

- наименование объекта имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения;  

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

победителя. 
 

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

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

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

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

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
ется.  

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения 

11.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 
отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

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

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

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

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

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

Указанный протокол размещается организатором аукциона в установленном порядке в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
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пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 
11.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 

соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 
11.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее 

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

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

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

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

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

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

11.9. Величина ежегодной арендной платы за объект аренды устанавливается по результа-
там аукциона.  

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

 
 

 
 
 
 
 

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

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

аренду земельный участок с кадастровым номером ____________, площадью ______ кв.м., 
отнесенный к землям сельскохозяйственного назначения, имеющий целевое назначение: 
для сенокошения,  расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, сельское поселение _________ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

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

Приложение №1 

                                             к документации об аукционе 

 Регистрационный №______________ 

 от «____»__________________ 2022   г. 

 час._________  мин._________ 

 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

1. Ознакомившись с Извещением, размещенным на официальном сайте 

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

печатном издании муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 

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

изучив предмет аукциона 

_____________________________________________________________________ 

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

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

      (фамилия, имя, отчество представителя) 

действующего на основании ___________________________________________,  

      (№ и дата документа, на представителя) 

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

договора аренды земельного участка с кадастровым номером  

63:35:_____________________________, 

местоположение__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________площадью______

_______кв.м., категория земель – земли 

____________________________________________________________________, 

разрешенное использование участка: 

____________________________________________________________________, в 

соответствии с предложениями, которые будут поданы при проведении аукциона.  

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

аукционе на счет площадки не возвращается ему в случаях: 

- отказа претендента от подписания протокола о результатах аукциона в 

случае признания его победителем по лоту аукциона; 

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

уклонения (отказа) от заключения договора аренды. 

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

отозвать ее до дня окончания срока приема заявок.  

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

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

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

5. Претендент ознакомлен с существенными условиями договора аренды 

земельного участка. 

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

соответствии с действующим законодательством (для физических лиц). 

7. Адрес претендента и контактный телефон 

_________________________________________________________________________

8. Адрес электронной почты или номер сотового телефона для направления 

уведомления о признании заявителя участником либо об отказе в допуске заявителя 

к участию в аукционе 

9. Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным 

шрифтом): 

для юридических лиц: 

ИНН Претендента ___________________________________________ 

КПП Претендента ___________________________________________ 

Банк (полное наименование)___________________________________ 

к/с ________________________________________________________ 

р/с___________________________________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Наименование получателя:_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

для физических лиц: 

ИНН Претендента _____________________________________________ 

Банк (полное наименование)____________________________________ 

л/счет  (р/с)__________________________________________________ 

транзитный счет (при наличии)__________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Ф.И.О получателя:____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

«_____» _____________ 2022 г. подпись _______________________ 

                                  М.П. (для юридических лиц) 

 

Приложение: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 
 

Договор аренды № ____ 

земельного участка, государственная собственность на который  

не разграничена 
 

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

  

  
(наименование органа местного самоуправления,  

, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, без сокращения) 

в лице   

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

, 
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

действующего на основании Устава муниципального образования, принятого 

решением _______________ (указывается наименование представительного органа 

муниципального образования в соответствии с Уставом соответствующего 

муниципального образования) от ___ № ___,  

и  ___________________________________________________________,                                                                       

 
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся 

руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается 

руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка 

исключается из текста договора) 

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

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

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

удостоверяющего личность) 

в лице   

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

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

собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 

действующего на основании  , 

 (наименование документа, на основании которого 

действует представитель;  

если физическое лицо действует от собственного 

имени, соответствующие строки исключаются из 

текста договора) 
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1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настояще-
му договору и являющемся его неотъемлемой частью. 

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

 
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 

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

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 
(сумма прописью) рублей в год. 

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

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

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

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

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

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

 
3. Срок аренды 

 
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 3 года, исчисляемый со дня 

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

4. Порядок передачи и возврата земельного участка  
 
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со 

дня подписания настоящего договора. 
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-

передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполнен-

ным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами 
акта приема-передачи земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендо-
дателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 

 
5. Права и обязанности Сторон, запреты  

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

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

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

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

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении 
работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установлен-
ных настоящим договором; 

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

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

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоя-
щим договором. 

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

участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов; 

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

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

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

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

Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи; 
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земель-

ный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества); 
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муни-

ципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления 
контроля за использованием земельного участка; 

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

перечисление арендной платы; 
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федера-

ции, федеральными законами; 
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до 
начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 
осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обла-
дающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности 
проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объек-
тов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные 
настоящим договором и законодательством. 

5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 
залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 

договора. 
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему 

лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления.  

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в 
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка. 

Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока 
договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведом-
ления. 

6. Ответственность сторон. 
 

6.1. Ответственность Арендодателя: 
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендо-

датель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2.     Ответственность Арендатора: 
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 

договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день про-
срочки. 

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не осво-
бождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения наруше-
ний условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим договором. 

 
7. Расторжение настоящего договора 

 
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно 

только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настояще-
го договора. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляю-

щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
считается заключенным с момента такой регистрации. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, 
путем переговоров. 

8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех  экземплярах: по одному для Арендодателя и 

Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, 
являются: 

Расчет размера арендной платы за земельный участок; 
Акт приема-передачи земельного участка. 
 

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 

 
 

 
 
 

Договор аренды № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена 

Арендодатель 

(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

Место нахождения:  

ОГРН   ИНН   

 

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

подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

Арендатор 

(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже) 

Место нахождения (либо жительства):  

ОГРН 

 

 ИНН   

 

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

подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от 

имени физического лица действует представитель) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

 

   
(место заключения договора)  (дата заключения договора прописью) 

  

(наименование органа местного самоуправления, 

, 

осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, без сокращения) 

в лице  

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

договор от имени органа местного самоуправления) 
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1. Предмет договора 
 
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду 

земельный участок с кадастровым номером ___, площадью ___ кв.м, отнесенный к землям 
_________________(указывается категория земель), имеющий целевое назначение ___, распо-
ложенный по адресу: ___ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

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

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

1.4. На день заключения настоящего договора обременения _____________________. В 
отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц. 

 
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 

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

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 
(сумма прописью) рублей в год. 

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

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

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежегодно не позднее 25 ноября года, за 
который производится оплата. 

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

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

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

 
3. Срок аренды 

 
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со дня 

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

4. Порядок передачи и возврата земельного участка 
 
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со 

дня подписания настоящего договора. 
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-

передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполнен-

ным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами 
акта приема-передачи земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендо-
дателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 

 
5. Права и обязанности Сторон, запреты 

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

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

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

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

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении 
работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установлен-
ных настоящим договором; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ющих перечисление арендной платы; 
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами; 
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 
об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное 
воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для 
принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в 
соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение государствен-
ной историко-культурной экспертизы земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмот-
ренные настоящим договором и законодательством. 

5.5. В отношении имущества указанного в пункте 1.1. Договора запрещаются переуступ-
ка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользова-
ния имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельно-
сти, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды имущества 
(перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления имущества в субаренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
6. Ответственность сторон. 

 
6.1. Ответственность Арендодателя: 
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендо-

датель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Ответственность Арендатора: 
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 

договором, начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 
неуплаты за каждый день просрочки. 

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не осво-
бождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения наруше-
ний условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим договором. 

 
7. Расторжение настоящего договора 

 
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно 

только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настояще-
го договора. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляю-

щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
считается заключенным с момента такой регистрации. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, 
путем переговоров. 

8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и 

Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, 
являются: 

Акт приема-передачи земельного участка. 
 

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 

действующего на основании Положения и ______________________________________________ 

(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления; если договор 

подписывается руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора) 

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

, 

(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 

в лице  

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

договор от имени Арендатора; 

, 

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

действующего на основании,  

 (наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое 

лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста 

договора) 

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

именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Арендодатель 

(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена) 

Место нахождения:  

ОГРН  ИНН  

 

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

имени органа местного самоуправления) 

(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 
земельного участка в соответствии с договором аренды № ___ от «___» _________ 20__ года 
 
с. Челно-Вершины «___» ________ 20__ года 
 

 
 
 
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок для 

_______________________ площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершиский район, ____________________________. Кадастровый номер 
земельного участка 63:37:_____________:__. 

 
2. Передаваемый земельный участок полностью соответствует условиям договора аренды 

№__ от «__» ________ 20__ года. 
 
3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один экземпляр находится у Продавца, второй - у Покупателя, третий – в Челно-
Вершинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Самарской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Арендатор 

(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 

физического лица в именительном падеже) 

Место нахождения (либо жительства):  

ОГРН  ИНН  

 

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

имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует представитель) 

(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

 

  

(наименование органа местного самоуправления, 

, 

осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, без 

сокращения) 

в лице  

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

органа местного самоуправления) 

действующего на основании Положения и ______________________________________________ 

(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления; 

если договор подписывается руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка исключается из текста 

договора) 

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

, 

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

дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 

в лице  

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

Арендатора; 

, 

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

действующего на основании,  

 (наименование документа, на основании которого действует 

представитель; если физическое лицо действует от собственного 

имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, во исполнение договора 

аренды №___ от «___» ___________ 20__ года составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

Арендодатель 

(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена) 

 

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа 

местного самоуправления) 

(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

 

Арендатор 

(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в 

именительном падеже) 

 

(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени 

юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует представитель) 

 

(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации муниципального района  

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

 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

об аукционе с открытой формой подачи предложения о цене на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 63:35:0104001:221, в электронной форме 

 
 
 
 
 

 
с. Челно-Вершины 2022 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1. Общие положения. 

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

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

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

1.1. Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Челно-
Вершинский объявляет о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений на право заключения договора аренды земельного участка с  
кадастровым номером 63:35:0104001:221, государственная собственность на который не 
разграничена, в электронной форме. 

1.2. Настоящая документация разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом РФ. 

1.3. Настоящий аукцион проводится на основании Постановления администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  от 06 июля 2022 г. № 326.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 08 июля 2022 года в 10 часов 00 минут. 
Дата окончания приема заявок: 04 августа 2022 года 17-00 час. 
Дата и время рассмотрения заявок:  05 августа 2022 года  
1.9. Осмотр земельного участка заинтересованными лицами на местности производится 

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

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

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

сельскохозяйственного назначения, являющегося государственной собственностью на который 
не разграничена, кадастровый номер 63:35:0104001:221, Площадь -95892 кв. м.,  

Назначение: Для сенокошения. 
Место расположения (адрес) Объекта (лота)  аукциона:  Российская Федерация, Самарская 

область, Челно-Вершинский район, сельское поселение Каменный Брод.  
Сведения о правообладателе Объекта (лота) аукциона: Государственная собственность на 

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

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

Ограничения (обременения) права на Объект (лота) аукциона: не зарегистрированы. 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 5800,00 рублей, (Пять тысяч восемь-

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

договора (цены лота), и составляет- 174,00 (сто семьдесят четыре рублей) 00 копеек.  
Срок действия договора: 3 (три) года. 
Целевое назначение: Для сенокошения.  
          

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

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

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

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

таких документах недостаточных сведений; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа 
Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об 
аукционе в электронной форме, начиная с 08 июля 2022г. после размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведение аукциона. 

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

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

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

 
Y. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке. 

 
 Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям 

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

Регистрация на электронной площадке подлежат Заявители, ранее не зарегистрирован-
ные на электронной площадке и регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена. 

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

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

 
6.1. Настоящая документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов 

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

6.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить запрос  в форме электронного 
документа Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документа-
ции об аукционе в электронной форме, начиная с 08 июля  2022  года после размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведение аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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

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

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

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

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

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

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

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме,  направив об этом уведомле-
ние Оператору электронной площадки. 

 
YIII.Требование о внесении задатка, размер задатка 

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

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

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

8.3.Задаток для участия в аукционе в электронной форме вносится с порядком, установлен-
ном Регламентом Оператора электронной площадки, Соглашением о внесении гарантийного 
обеспечения, размещенными на сайте Оператора электронной площадки https:roseltorg.ru.  

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

8.5. Задаток участникам аукциона в электронной форме, которые участвовали в аукционе, 
но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, возвращается им в течение трех рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона. 

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

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

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

 
IX.Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  

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

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

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

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

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

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

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

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

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

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

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

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

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

 
X. Место, дата,  время и порядок проведения аукциона 

 
10.1. Дата и время начало проведения аукциона 08 августа 2022г. в 10-00 время местное 

на электронной площадке https://178fz.roseltorg.ru. 
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукцио-

на.  
10.3.Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 

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

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

ков к закрытой части электронной площадки возможность представления ими предложе-
ний о цене договора. Со времени проведения процедуры аукциона Оператором размещает-
ся: 

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене догово-
ра (цене лота), предусматривающих более высокую цену договора (цену лота), чем началь-
ная (минимальная) цена договора (цена лота). Решение о признание аукциона несостояв-
шимся, оформляется протоколом об итогах аукциона. В течение одного часа со времени 
подписания протокола об итогах аукциона победителю (участнику, сделавшему предпо-
следнее предложение о цене договора) направляется уведомление о признании его победи-
телем, участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, с приложени-
ем данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация: 

- наименование объекта имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения;  

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

победителя. 
 

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

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

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

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

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
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ется.  
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения 
11.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.9. Величина ежегодной арендной платы за объект аренды устанавливается по результа-
там аукциона.  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 

                                             к документации об аукционе 

 Регистрационный №______________ 

 от «____»__________________ 2022   г. 

 час._________  мин._________ 

 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

1. Ознакомившись с Извещением, размещенным на официальном сайте 

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

печатном издании муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 

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

изучив предмет аукциона 

_____________________________________________________________________ 

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

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

      (фамилия, имя, отчество представителя) 

действующего на основании ___________________________________________,  

      (№ и дата документа, на представителя) 

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

договора аренды земельного участка с кадастровым номером  

63:35:_____________________________, 

местоположение__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________площадью______

_______кв.м., категория земель – земли 

____________________________________________________________________, 

разрешенное использование участка: 

____________________________________________________________________, в 

соответствии с предложениями, которые будут поданы при проведении аукциона.  

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

аукционе на счет площадки не возвращается ему в случаях: 

- отказа претендента от подписания протокола о результатах аукциона в 

случае признания его победителем по лоту аукциона; 

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

уклонения (отказа) от заключения договора аренды. 

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

отозвать ее до дня окончания срока приема заявок.  

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

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

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

5. Претендент ознакомлен с существенными условиями договора аренды 

земельного участка. 

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

соответствии с действующим законодательством (для физических лиц). 

7. Адрес претендента и контактный телефон 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

8. Адрес электронной почты или номер сотового телефона для направления 

уведомления о признании заявителя участником либо об отказе в допуске заявителя 

к участию в аукционе 

9. Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным 

шрифтом): 

для юридических лиц: 

ИНН Претендента ___________________________________________ 

КПП Претендента ___________________________________________ 

Банк (полное наименование)___________________________________ 

к/с ________________________________________________________ 

р/с___________________________________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Наименование получателя:_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

для физических лиц: 

ИНН Претендента _____________________________________________ 

Банк (полное наименование)____________________________________ 

л/счет  (р/с)__________________________________________________ 

транзитный счет (при наличии)__________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

Ф.И.О получателя:____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

«_____» _____________ 2022 г. подпись _______________________ 

                                  М.П. (для юридических лиц) 

 

Приложение: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

Договор аренды № ____ 

земельного участка, государственная собственность на который  

не разграничена 
 

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

  

  
(наименование органа местного самоуправления,  

, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, без сокращения) 

в лице   

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

, 
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

действующего на основании Устава муниципального образования, принятого 

решением _______________ (указывается наименование представительного органа 

муниципального образования в соответствии с Уставом соответствующего 

муниципального образования) от ___ № ___,  
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именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду 

земельный участок с кадастровым номером 63:35:0104001:221, площадью- 95892 кв.м., отне-
сенный к землям сельскохозяйственного назначения, имеющий целевое назначение: для 
сенокошения,  расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
сельское поселение Каменный Брод (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

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

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

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

 
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 

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

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 
(сумма прописью) рублей в год. 

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

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

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

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

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

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

 
3. Срок аренды 

 
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 3 года, исчисляемый со дня 

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

4. Порядок передачи и возврата земельного участка  
 

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

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

Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполнен-
ным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторона-
ми акта приема-передачи земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арен-
додателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 

 
5. Права и обязанности Сторон, запреты  

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

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

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

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

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении 
работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установлен-
ных настоящим договором; 

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

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

настоящего договора; 
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ющих перечисление арендной платы; 
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами; 
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 
об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное 
воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для 
принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в 
соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение государ-
ственной историко-культурной экспертизы земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмот-
ренные настоящим договором и законодательством. 

5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 
срока настоящего договора. 

Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третье-
му лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без 
согласия Арендодателя при условии его уведомления.  

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в 
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка. 

Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока 
договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведом-
ления. 

 
6. Ответственность сторон. 

 
6.1. Ответственность Арендодателя: 
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендо-

датель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2.     Ответственность Арендатора: 
6.2.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на день для исполнения обязательства за каждый календарный день про-
срочки по день возврата всей суммы просроченного основного долга включительно. 

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим дого-
вором. 

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим договором. 

 
7. Расторжение настоящего договора 

 
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно 

только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настояще-
го договора. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
считается заключенным с момента такой регистрации. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, 
путем переговоров. 

8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех  экземплярах: по одному для Арендодателя и 

Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, 
являются: 

Расчет размера арендной платы за земельный участок; 
Акт приема-передачи земельного участка. 
 

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 

и  ___________________________________________________________,                                                                       

 
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся 

руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается 

руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка 

исключается из текста договора) 

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

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

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

удостоверяющего личность) 

в лице   

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

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

собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 

действующего на основании  , 

 (наименование документа, на основании которого 

действует представитель;  

если физическое лицо действует от собственного 

имени, соответствующие строки исключаются из 

текста договора) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2022 года № 30 
 
Об утверждении схемы теплоснабжения (актуаизация) 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на период до 2033 года 
  
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить схему теплоснабжения (актуализация) сельского поселения Красный Строи-

тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период до 2033 
года. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                               В.Д. Лукьянов 
 
 
 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава сельского поселения  

Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области 

_________ В.Д. Лукьянов 
                30 июня 2022 г. 

 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД С 2022 ДО 2033 ГОДА 
 

 
 
 
 
 
 
 

2022 год 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ с. п. Красный Строитель - сельское поселение 

Красный Строитель с. - село п.-поселок 
МУП ПОЖКХ - Муниципальное Унитарное Предприятие Челно-Вершинского района 

Самарской области Производственное Объединение жилищно-коммунального хозяйства 
МАУ «СОЦМИ» - Муниципальное автономное учреждение «Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества 
ППУ - пенополиуретан 
ХВП - химводоподготовка 
ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс 
СДК - сельский дом культуры 
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

Арендодатель 

(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

Место нахождения:  

ОГРН   ИНН   

 

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

подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 

Арендатор 

(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и 

(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже) 

Место нахождения (либо жительства):  

ОГРН  ИНН   

 

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

подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от 

имени физического лица действует представитель) 

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 
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ООУ - общеобразовательное учреждение 
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт 
РДК - районный дом культуры 
 
 
Цель работы - разработка схемы теплоснабжения с.п. Красный Строитель, в том числе: 

подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения сель-ского поселения, 
ее оптимизация и планирование. 

Схема теплоснабжения сельского поселения разрабатывается с целью обеспечения надеж-
ного и качественного теплоснабжения потребителей при ми-нимально возможном негативном 
воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2033 
года. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективно-
го развития систе-мы теплоснабжения сельского поселения. 

 
Нормативно-технические документы 

 
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативно техниче-

скими документами: 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требовани-

ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и допол-
нениями от: 7 октября 2014г., 18,23 марта, 12 июня 2016 г.,3 ап-реля 2018 г.,16 марта 2019 г. 

2. Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теп-

лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации тепло-снабжения в Россий-
ской Федерации»); 

5. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно-ванию 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвер-жденная приказом 
от «30» декабря 2008 г. № 325; 

6. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно-ванию 
нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и теп-ловую энергию 
от тепловых электрических станций и котельных, утвержденная при-казом от «30» декабря 
2008 г. № 323; 

7. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О ценообра-зовании в 
сфере теплоснабжении»; 

8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-шении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законо-дательные акты 
Российской Федерации»; 

9. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения для схем тепло-снабжения; 
10. СНиП 23-01 -99 «Строительная климатология»; 
11. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 
12. СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 
13. СП41 -104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; 
14. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
15. СНиП 2.04.05-91 (2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
 
 

Введение 
Муниципальный район Челно-Вершинский расположен в северной части Самарской обла-

сти. 
Площадь района составляет 1162,3 кв. км. 
Сельское поселение Красный Строитель расположено в юго-восточной части муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области. Административным центром поселения 
является поселок Красный Строитель, территориально расположенное в центре поселения. 
Кроме него на территории располагаются поселки Красная Горка (в северной части поселе-
ния), Верхняя Кондурча (в северной части поселения), Безводовка (в восточной части поселе-
ния), и село Зубовка (на юге поселения). 

Площадь сельского поселения Красный Строитель составляет 11990,1 га.  
Границы сельского поселения Красный Строитель приняты законом Самарской области от 

25.02.2005 № 50-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установ-
лении их границ». 

Сельское поселение Красный Строитель граничит: 
с сельским поселением Озерки муниципального района Челно-Вершинский; 
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский; 
с сельским поселением Кутузовский и Липовка муниципального района Сергиевский; 
с сельским поселением Старая Шентала муниципального района Шенталинский; 
Внешнее сообщение сельского поселения Красный Строитель с районным и об-ластным 

центрами осуществляется автотранспортом по асфальтированным дорогам общего значения и 
по автодороге на автодороге регионального значения «Урал» - Сергиевск – Челно-Вершины.  

Расположение с.п. Красный Строитель представлено на рисунке 1 
 

Природно-климатические условия исследуемой территории 
2.1.4.1. Климат 

Климат рассматриваемой территории континентальный, засушливый, со свой-ственными 
резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета к холодной зиме, 
наличием и частым повторением поздних весенних и ранних осен-них заморозков, небольшим 
количеством атмосферных осадков, относительной сухо-стью воздуха и интенсивным поверх-
ностным испарением; часты так же суховеи с очень низкой относительной влажностью. 
Положительной чертой климата являются достаточные термические ресурсы вегетационного 
периода, допускающего возделы-вание требовательных к теплу культур. 

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным 
метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах проектирования 
составляет +3,4 °С. Средняя месячная температура наруж-ного воздуха наиболее холодного 
месяца (январь) составляет -13,0 °С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспе-
ченностью 95% - 42°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года дости-гает - 47 °С. 
Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 
раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 182 см. 

В холодный период года в основном преобладают ветра южное и юго-западное. Максималь-
ная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Сред-няя скорость ветра за три наиболее 
холодных месяца 4,0 м/с. 

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1 °С. 
Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4 °С. Абсолют-
ная максимальная температура достигает +42 °С. 

В теплый период преобладают ветра южные, западные и северные. Минимальная из сред-
них скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в сторону понижения осуществля-
ется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает пер-вый снежный покров. 
В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность 
залегания которого порядка 151 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечаются 
в конце марта начале апреля. Окончательно снег сходит в пер-вой половине апреля. 

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за теплый период 
(с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с ноября по март) - 159 мм. Максимум 
осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осад-ки (снег) при малом количе-
стве дождей и суровой зиме служат дополнительным ис-точником запаса влаги в почве, а 
также являются надежной защитой от зимнего про-мерзания почвы. 

 
Рельеф и геоморфология 

Рельеф местности равнинно-холмистый. Район расположен на западных отрогах 
Бугульмино-Белебеевской возвышенности и относится к высокому Заволжью. Абсолют-
ные отметки здесь 280-300 метров. Это волнистая возвышенная равнина, сильно расчле-
ненная глубокими и широкими долинами на обособленные водораздельные плато. Очень 
много долин, оврагов, балок. Южные склоны водоразделов крутые и короткие, северные – 
пологие, длинные. 

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является р. 
Кондурча, протекающая в северной части поселения с востока на запад. В северо-
западной части поселения в Кондурчу впадает руч. Токмаклинка, а в пределах с. Красный 
строитель – р. Шумолга. В южной части сельского поселения, являясь его естественной 
границей протекает р. Кильна. 

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических 
водотоков в оврагах Шиловский, Крутой, Дубошный, Загрядский, Загрядский 2-ой, 
Жилой.  

Геологическую основу составляют породы верхнепермского возраста, в основном 
татарского и казанского ярусов. 

Отложения татарского яруса сохранились на наиболее высоких участках поверхности и 
представлены красноцветной песчано-глинистой толщей с прослоями пестрых мергелей, 
серых известняков и доломитов. Казанский ярус представлен в основном известняками и 
гипсом. Сверху коренные породы перекрыты чехлом четвертичных отложений в виде 
элювиально-делювиальных и лессовидных глин суглинков. Мощность этого чехла не 
везде одинакова - на повышенных элементах рельефа она весьма небольшая, на склонах, 
особенно в их нижней части, значительна. Обычно это желто-бурые, бурые суглинки с 
повышенной карбонатностью, служащие почвообразующими породами для выщелочен-
ных третичных особенно среднегумусных и тучных черноземов. 

На повышенных элементах рельефа в верхней части склонов возвышенное плато в 
качестве почвообразующих пород встречаются элювиальные глины и суглинки пермских 
отложений. В местах близкого залегания карбонатных коренных пород формируются 
карбонатные черноземы. 

Третичные отложения   в виде акчагыльских морских глин   встречаются только по 
древним долинам рек. 

Глубина промерзания для района строительства составляет 170 см. 
 

Современное использование территории с.п. Красный Строитель 
 
Для организации системы управления земельными ресурсами вся земля в гра-ницах 

России и в том числе Самарской области рассматривается как единый объект хозяйствова-
ния - Земельный фонд. При этом любой земельный участок в составе зе-мельного фонда, в 
зависимости от своих природно- обусловленных качественных характеристик и вида 
наиболее оптимального для него использования (с точки зрения современных технологий 
и социально-экономических потребностей общества) может быть включен в ту или иную 
сферу хозяйствования. Так, равнинные территории с плодородными почвами и богатой 
естественной травянистой растительностью явля-ются объектами сельскохозяйственного 
производства. Обширные территории, по-росшие лесами, - объекты, преимущественно, 
лесохозяйственной деятельности. Зе-мельные участки, слабоизмененные деятельностью 
человека и сохранившие, в усло-виях все возрастающего антропогенного воздействия, 
естественные природные ком-плексы, являются объектами пристального внимания и 
изучения ученых - экологов, и являются эталонами для выявления и оценки степени 
изменения природной среды и разработки рекомендаций по нивелированию неблагопри-
ятных последствий хозяй-ственной деятельности человека. Земли, используемые под 
разработку и добычу по-лезных ископаемых, под размещение существующих и строитель-
ство новых про-мышленных предприятий, дорог, трубопроводов, линий электропередач, 
населенных пунктов - также имеют вполне определенное хозяйственное значение. 

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 
2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначени-ем подразде-
ляются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным 
правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использова-
ния земель. 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следую-
щие категории: 

земли сельскохозяйственного назначения; 
земли населенных пунктов; 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-левидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения; 

земли особо охраняемых территорий и объектов; 
земли лесного фонда; 
земли водного фонда; 
земли запаса. 
Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую 

осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов 
Российской Федерации на основании соответствующих законов. 

Земли сельскохозяйственного назначения - признаются земли, находящи-еся за грани-
цами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяй-ства, а также 
предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохо-
зяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникаци-ями, 
лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздей-
ствия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явле-ний, водны-
ми объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используе-мыми для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
Земли населенных пунктов, в состав земель населенных пунктов могут вхо-дить зе-

мельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регла-ментами к 
следующим территориальным зонам: 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 
1) жилым; 
2) общественно-деловым; 
3) производственным; 
4) инженерных и транспортных инфраструктур; 
5) рекреационным; 
6) сельскохозяйственного использования; 
7) специального назначения; 
8) военных объектов; 
9) иным территориальным зонам. 
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телеви-дения, информатики 

и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения 
Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, зем-лями 
обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, 
которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназна-
чены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-ния, информатики, 
объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, 
осуществления иных специальных задач и права на кото-рые возникли у участников 
земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышлен-
ности и иного специального назначения). 

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера 
специальных задач, для решения которых они используются или предна-значены, подраз-
деляются на: 
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земли промышленности; 
земли энергетики; 
земли транспорта; 
земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
земли для обеспечения космической деятельности; 
земли обороны и безопасности; 
земли иного специального назначения. 
Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельно-го Кодек-

са и учитываются при проведении зонирования территорий. 
Земли особо охраняемых территорий, к ним относятся земельные участки, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетиче-ское, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты по-становлениями федеральных 
органов государственной власти, органов государ-ственной власти субъектов Российской 
Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из 
хозяйственного использования и оборо-та и для которых установлен особый правовой режим. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов; 
природоохранного назначения; 
рекреационного назначения; 
историко-культурного назначения; 
иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, феде-ральными законами. 
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федераль-ного значения, 

порядок использования и охраны земель, особо охраняемых террито-рий федерального значе-
ния устанавливаются Правительством Российской Федера-ции на основании федеральных 
законов. 

Земли лесного фонда - К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые 
лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - 
вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназна-ченные для ведения лесного хозяй-
ства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом 
Российской Федерации. 

Земли запаса - К землям запаса относятся земли, находящиеся в государ-ственной или 
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за 
исключением земель фонда перераспределения 

Всего площадь территории сельского поселения Красный Строитель составляет 11990,1 га, 
представлена следующими категориями земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения  
- земли населенных пунктов  
- земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. 
- земли лесного фонда 
- земли водного фонда 
- земли запаса. 
 

Таблица 1- Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Красный 
Строитель 

 
 

Жилая зона 
 

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также 
отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление 
санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окру-
жающую среду. 

В населенных пунктах сельского поселения Красный Строитель преобладает малоэтажная 
застройка, представленная индивидуальными и блокированными жилыми домами с приуса-
дебными участками, с небольшим количеством многоквартирных двухэтажных домов. 

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Красный Строитель составляет 
39248.0 кв. м, государственный фонд 2128,0 кв. м, муниципальный фонд сельского поселения 
составляет 3070,4 кв. м, частный фонд составляет 34049,6 кв. м. 

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 26,2 кв. 
м/чел. 

 
Данные представлены в табл. 2, 3, 4. 

 
Таблица 2- Данные по жилому фонду 

 
Таблица 3- Характеристика жилого фонда по этажности  

 

 
Кроме того, в сельском поселении есть жилые дома, отнесѐнные к ветхому жилому фонду. 
Данные о ветхом жилом фонде сельского поселения Красный Строитель, предоставленные 

администрацией сельского поселения, приведены в таблице  
 

 

Таблица 4 - Ветхий фонд, подлежащий сносу 

 
Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно законо-дательству 

Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и за-кону Самарской 
области «О жилище», являются: 

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные 
характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных 
для действующих условий эксплуатации.  

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим 
износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с 
физическим износом 65 %. 

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и снижает инвестиционную 
привлекательность всего поселения. 

 
Общественно - деловая зона 

 
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 
деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений, и сооруже-
ний, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной 
активности. 

Общественно-деловая зона села Зубовка расположена на пересечении улицы Фрунзе с 
автодорогой "Урал - Челно-Вершины" – Зубовка. 

В селе Красный Строитель и посѐлке Красная Горка общественные центры развиты 
слабо, представлены отдельными зданиями объектов культурно-бытового обслуживания.  

В посѐлках Безводовка и Верхняя Кондурча общественно-деловые зоны не сформиро-
ваны из-за отсутствия объектов культурно-бытового обслуживания. 

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торгов-
ли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории 
поселения. 

 
           Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 - 
89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. 
(Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п,) сеть учреждений культурно-
бытового обслуживания в основном обеспечивает норматив-ный уровень обслуживания 
населения. 

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественны-ми 
характеристиками представлен в таблице  

 

№ Категории земель Площадь в га 

1 
земли сельскохозяйственного 

назначения 10956,7 

2 земли населѐнных пунктов 593,7 

3 
земли промышленности, энергетики, 
транспорта и т.д., в том числе: 35,1 

3а промышленности 17,6 

3б энергетики 1,1 

3в Автомобильного транспорта 16,4 

4 земли лесного фонда 310,6 

5 земли водного фонда 74 

6 земли запаса 20 

 Итого: 11990,1 

 

№ пп Наименование На 01.01.2012 г. 

1 1. Общий жилой фонд, м2 общей площади,  
в т.ч. 

39248.0 

1
а 

государственный, в т. ч.  2128.0 

 - федеральный  

 - региональный  

1
б 

муниципальный, в т. ч. 3070.4 

 - муниципального района  

 - сельского поселения 3070.4 

1
в 

частный 34049.6 

2 . Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общей площади  25.0 

 

№ 
пп 

Наименование 
Кол-во 
домов, 

шт. 

Общая 
площадь, 

м2 

% 
от общей 
площади 

1  Усадебная застройка 244 22448.4 57.2 

2 Блокированная застройка (2 блока) 119 6188 15.8 

3 Блокированная застройка( более 2 
блоков) 

25 1025 2.6 

4 Застройка многоквартирными домами 12 9586.0 24.4 

 2-х этажная 12 9586.0 24.4 

 3-х этажная    

 4-х этажная    

     

 Всего: 400 39248.0 100 

 

№ 
п\п Наименование Улица № дома 

Матер. 
стен 

% 
изно-

са 

Общая 
площа
дь м2 

Прожив
. чел. 

П. Красная Горка 

1 Жилой дом 
Полевая 5 кв. 4 Силикат. 

Кирп. 
100 34.0 4 

2 Жилой дом 
Полевая 6 кв. 2 Силикат. 

Кирп. 
100 34.1 3 

3 Жилой дом 
Полевая 6 кв. 4 Силикат. 

Кирп. 
100 34.0 2 

4 Жилой дом 
Кооперативная 1 кв. 1 Силикат. 

Кирп. 
100 59.5 1 

5 Жилой дом Спортивная 11 кв. 1 дерево 100 34.0 5 

6 Жилой дом Спортивная 11 кв. 2 дерево 100 51.7 2 

П. Красный Строитель 

7 Жилой дом Советская 16 кв.1 дерево 100 16.5 1 

8 Жилой дом Советская 18 кв 1 дерево 100 34.1 2 

9  Советская 14 кв. 2 дерево 100 16.5 1 

10 Жилой дом Полевая 6 кв.2 Гипсоблок 100 39.6 3 

11 Жилой дом Полевая 9 дерево 100 25.0 1 

12 Жилой дом Школьная 11. кв. 1 дерево 100 42.3 1 

13 Жилой дом Школьная 11 кв. 2 дерево 100 28.6 1 

14 Жилой дом Приовражная 13 кв. 1 дерево 100 20.0 1 

15 Жилой дом Приовражная 13 кв. 2 дерево 100 28,0 4 

16 Жилой дом Приовражная 17 кв. 2 дерево 100 50,0 2 

17 Жилой дом Приовражная 18 кв. 1 дерево 100 37,0 1 

18 Жилой дом Приовражная 19 кв. 2 дерево 100 33,5 1 

19 Жилой дом Приовражная 20 кв. 2 дерево 100 33,5 1 

20 Жилой дом Приовражная 22 кв. 1 дерево 100 33,5 1 

21 Жилой дом Приовражная 22 кв. 2 дерево 100 35,0 1 

П. Безводовка 

22 
Жилой дом Речная 20 кв. 1 Силикат. 

Кирп. 
100 50,0 1 

23 
Жилой дом Центральная 20 кв. 2 Силикат. 

Кирп. 
100 32,0 4 

24 Жилой дом Центральная 1 кв. 2 Гипсоблок 100 34,0 1 

25 Жилой дом Центральная 8 кв. 2 Гипсоблок 100 44,0 2 

26 Жилой дом Дорожная 8 кв. 1 Гипсоблок 100 37,2 1 

27 Жилой дом Дорожная 8 кв. 2 Гипсоблок 100 26,8 2 

28 Жилой дом Дорожная 8 кв. 4 Гипсоблок 100 45,0 2 

С. Зубовка 

29 Жилой дом Фрунзе 36 кв. 4 Дерево 100 20,0 2 

 

№ по 
ГП 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

(населенный пункт, 
улица, № дома) 

 
МОЩНОСТЬ 

(ВМЕСТИМОС
ТЬ) (проектная) 

 
ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

 
СОСТОЯНИЕ 
(аварийное, 

удовлет., 
хорошее, треб. 
кап. ремонт или 
реконструкция) 

 
ЗНАЧЕНИЕ 

(собственность: 
федеральная, 
региональная, 
муниципальног

о района, 
сельского 

поселения) 

1 2 3 4 5 6 7 

Объекты учебно-образовательного назначения 

Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) 

3.1 Детский сад "Колосок" 
 

(п. Красный Строитель), 
1й микрорайон, 7а 

80 место треб. кап. 
ремонт 

Муниципальног
о района 

Общеобразовательные учреждения 

4.1 Красностроительская 
СОШ 

(п. Красный Строитель), 
ул. Школьная, 1а 

274 учащиеся хорошее Муниципальног
о района 

Объекты здравоохранения 

5.1 Офис врача общей 
практики 

(п. Красный Строитель), 
1-й мкр-н, 8 

28 Посещ. в смену хорошее Муниципальног
о района 

5.2 Аптечный пункт (п. Красный Строитель), 
ул. Советская, 1а 

1 объект Удовлетвор. Муниципальног
о района 

Объекты социального обеспечения 

6.1    Место   

Объекты спортивного назначения 

7.1 Спортивный зал в 
составе Красно-

Строительской  СОШ 

(п. Красный Строитель), 
ул. Школьная, 1а 

307.89 М2 площади 
пола 

хорошее Муниципальног
о района 

 Объект культурно-досугового назначения 

8.1 СДК (п. Красный Строитель), 
ул. Первомайская, 1а 

250 Место, треб. кап. 
ремонт 

Сельского 
поселения 

8.2 Клуб (п.Красная Горка), 
ул.Спортивная, 1а 

50 Место треб. кап. 
ремонт 

Сельского 
поселения 

8.3 Библиотека (п. Красный Строитель), 
ул. Первомайская, 1а 

18.351 /15 
 

тыс. ед. 
хранения/читат
ельское место 

треб. кап. 
ремонт 

Сельского 
поселения 

8.4 Библиотека (с. Зубовка), ул. Фрунзе, 
52а 

9183/2 
 

тыс.ед. 
хранения/читат
ельское место 

треб. кап. ремо Сельского 
поселения 

Объекты торгового назначения 

9.1 Магазин ООО «Алком» (п. Красный Строитель), 
ул. Рабочая, 2а 

51.8 м2 торговой 
площади 

 Частная 

9.2 Магазин «Спутник» (п. Красный Строитель), 
ул. Советская, 2в 

30.0 м2 торговой 
площади 

 Частная 

9.2 Магазин «Хозтовары» (п. Красный Строитель), 
ул. Советская, 2в 

30.0 м2 торговой 
площади 

 Частная 

9.3 Магазин «Спутник» (с. Зубовка), 
Ул. Фрунзе, 54б 

25.0 м2 торговой 
площади 

 Частная 

9.4 Магазин «Теремок» (п. Красный Строитель), 
ул. Советская, 2а 

18.0 м2 торговой 
площади 

 Частная 

9.5 Сельпо «Продукты» (п. Красная Горка), 
Ул. Кооперативная, 2б 

32.0 м2 торговой 
площади 

 Частная 

9.5 Магазин «Утѐс» (п. Красная Горка), 
Ул. Кооперативная, 2б 

19.0 м2 торговой 
площади 

 Частная 

9.6 Сельпо «Продукты» (с. Зубовка), 
ул. Советская, 33а 

36.0 м2 торговой 
площади 

 Частная 

Объекты общественного питания 

10.    место   

Объекты бытового обслуживания 

11    Рабочее место   
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Производственная и коммунально-складская зоны 
 

      Производственная зона сельского поселения Красный Строитель представлена площад-
ками коммунально-складского назначения в посѐлке Красный Строитель.  

 
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на теп-ловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах тер-ритории сельского поселения. 
Раздел 1.1 Существующие отапливаемые площади строительных фондов и приросты 

отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального 
деления с разделением объектов строитель-ства на многоквартирные дома, индивидуальные 
жилые дома, обществен-ные здания и производственные здания промышленных предприятий. 

Проектом генерального плана с. п. Красный Строитель не выделены этапы освое-ния 
территории и реализации мероприятий. Расчетный срок строительства - 2033 г. 

Согласно проекту генерального плана, под развитие жилищного строительства планируется 
уплотнение существующей застройки и освоение свободных территорий поселения на трех 
площадках. 

Площади проектируемых территорий, ориентировочные площади жилых фон-дов, количе-
ство участков и численность населения на существующих и планируемых площадках индиви-
дуальную жилую застройку составят: 

Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Красный Строитель планируется на следующих 
площадках: 

за счет уплотнения существующей застройки: 
по ул. № 4 общей площадью территории 2,07 га планируется размеще-ние 10 индивидуаль-

ных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 1500 м2, расчѐтная 
численность населения - 30 человек; 

по ул. № 14 общей площадью территории 3,72 га планируется размещение 19 индивидуаль-
ных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда - 2850 м2, расчѐтная 
численность населения - 57 чело-век; 

на свободных территориях в границах населенного пункта: 
- на площадке № 1, общей площадью территории 65,27 га, планируется размещение 326 

индивидуальных жилых домов, площадь жилищного фонда - 48900 м2, расчѐтная численность 
населения - 978 человек. 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Безводовка планируется на следующих пло-
щадках: 

за счет уплотнения существующей застройки: 
по ул. Речная общей площадью территории 6,39 га планируется разме-щение 32 индивиду-

альных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го фонда - 4800 м2, расчѐт-
ная численность населения - 96 человек; 

Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Зубовка планируется на следующих площадках: 
      1) за счет уплотнения существующей застройки: 
      - по ул. Пугачевская-Крестьянская общей площадью территории 4,74 га планируется 

разме-щение 23 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го 
фонда - 3450 м2, расчѐтная численность населения - 69 человек; 

      - по ул. № 2 общей площадью территории 1,91 га планируется разме-щение 23 индиви-
дуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го фонда - 1500 м2, 
расчѐтная численность населения - 30 человек; 

     - по ул. № 6 общей площадью территории 4,04 га планируется разме-щение 20 индивиду-
альных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го фонда – 3000 м2, расчѐт-
ная численность населения - 60 человек; 

     - по ул. Ульяновская общей площадью территории 6,07 га планируется разме-щение 30 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го фонда – 4500 
м2, расчѐтная численность населения - 90 человек; 

     - по ул. № 4 общей площадью территории 2,0 га планируется разме-щение 10 индивиду-
альных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го фонда – 1500 м2, расчѐт-
ная численность населения - 30 человек; 

     - по ул. Фрунзе общей площадью территории 2,33 га планируется разме-щение 12 инди-
видуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го фонда – 1800 м2, 
расчѐтная численность населения - 36 человек; 

     - по ул. Советская общей площадью территории 2,15 га планируется разме-щение 11 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го фонда – 1650 
м2, расчѐтная численность населения - 33 человек; 

     - по ул. Чапаевская общей площадью территории 10,83 га планируется разме-щение 11 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-го фонда – 8100 
м2, расчѐтная численность населения - 162 человек; 

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском посе-лении Крас-
ный Строитель представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 - Расчет объемов нового индивидуального жилищного строительства 

Территории с. п. Красный Строитель с площадками перспективного строитель-ства под 
жилую зону представлены на рисунках 2.  

  
  Строительство общественных объектов 

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», проектом генерального плана предусматри-вается (с 
учетом внесенных изменений): 

 
  

 В поселке Красный Строитель 
 

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ: 
Реконструкция 

         U Реконструкция СОШ с расширением до 290 мест - на ул. Школьная; 
         U Строительство СДК с расширением до 430 мест на ул. Первомайская, 1а 
         
Строительство 
   U Строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 320 м2 зеркала воды, 

спортивными залами общей площадью пола 170 м2, на площадке № 1 
U Строительство гостиницы на 20 мест (15.1)- на площадка №1; 
          U Строительство Кафе на 60 мест на площадке № 1 
          U Строительство Кафе на 35 мест на ул. Первомайская 
          U Строительство магазина торговой площадью 60 м2 на ул. Рабочая  
          U Строительство магазина торговой площадью 170 м2 на площадке №1 
U Строительство предприятия бытового обслуживания на 14 рабочих – на площадке 

№1 
В селе Зубовка 

         U Строительство ФАП (модульный вариант с аптекой) 15 посещений в смену на 
улице № 1 

       U Строительство спортивного зала (в составе ЦД) 200 м2 площади пола на улице № 
1 

      U Строительство Центра досуга (с библиотекой160 мест, 4.4 тыс. единиц хранения, 
3 читательских места) на улице № 1 

       U Строительство Магазина 90 кв. м торговой площади на улице № 1 
       U Строительство Кафе на 35 мест на улице № 1 
       U Строительство предприятия бытового обслуживания на 8 рабочих – на улице №1 
      U Строительство предприятие коммунально-бытового обслуживания (малой мощ-

ности): прачечная самообслуживания химчистка самообслуживания, баня на 95 кг белья в 
смену, на 4,7 кг вещей в смену, 

на 22 места -- ул. Советская 
 

В поселке Безводовка 
U Строительство ФАП (модульный вариант с аптекой) 10 посещений в смену на ул. 

Речная 
U Строительство Магазина 90 кв. м торговой площади на улице Речная 
 
 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчет-
ном элементе территориального деления. 
 

  
 Жилищное строительство 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселе-ния, его 
градостроительной деятельности, определѐнной генеральным планом на период до 2033 
года. 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС опреде-лены в 
соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Потребляемая тепловая 
мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов сельского 
поселения Красный Строитель рассчитана по укрупненным показателям.  

 
Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляет-ся от 

собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную нагрузку ИЖС плани-руется 
обеспечить так же от индивидуальных источников. 

Строительство общественных объектов Перспективные объекты социального и куль-

12    Кг белья в 
смену 

(прачечные), кг 
вещей в смену 
(химчистки), 
место (бани) 

  

Объекты общественного и административного назначения 

13.    Объект, 
рабочее место 

  

Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения 

14.   1 Объект, 
операционная 
касса (место) 

  

Объекты жилищно-коммунального хозяйства 

15.1 ДПК, 1 машино-выезд 
(15.1). 

П. Красный Строитель, 
ул. Советская, 1а 

1  машино-выезд   Сельского 
поселения 

Объекты культового назначения 

16.1 Молельный дом (п. Красный Строитель), 
ул. Приовражная, 7а 

1 Объект треб. кап. рем. Частная 

 

№ 
п/п Показатели 

Единица 

измерения 

Расчетный срок 

строительства 

(2033 г.) 

1 Количество участков(ориентировочное шт. 
557 

2 Средняя обеспеченность жилищным 
фондом в индивидуальных домах 

м
2
/чел 

25,74 

3 Площадь под новую жилищную 
застройку га  

4 Объем нового жилищного строительства 
всего, в т.ч. м

2
 83550 

4.1 п. Красный Строитель за счет уплотнения 
существующей застройки м

2
 53250 

 по ул. № 1 м
2
 48900 

 Уплотнение застройки по ул. №4 м
2
 1500 

 ул. № 14 м
2
 2850 

  п. Безводовка за счет уплотнения 
существующей застройки м

2
 4800 

 по ул. Речная м
2
 4800 

 с. Зукбовка за счет уплотнения 
существующей застройки м

2
 25500 

 по ул. Пугачевская-Крестьянская м
2
 3450 

 по ул. № 2 м
2
 1500 

 ул. № 6 м
2
 3000 

 - по ул. Ульяновская м
2
 4500 

 по ул. №4 м
2
 1500 
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турно-бытового назначения пред-лагается обеспечить тепловой энергией от собственных 
индивидуальных источников. 

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автома-
тизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабже-
ния. 

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируе-
мых зданиях культ быта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства 
попогодного регулирования. 

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или 
надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.  

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточни-
ков - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.  

 
В поселке Верхняя Кондурча развитие не предусмотрено. 
Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, 

приведены отдельно по площадкам и очередям строительства 
 
N п.п. Наименование Мощность Расход тепла 
Ккал/час 
1 2 3 4 
  Поселок Красный Строитель Поселок Красный Строитель Поселок Красный Строитель 
1.1 Реконструкция СОШ +16 мест 21 100 
1.2 Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном 170 м2 
320 м2 зеркала воды 845 300 
1.3 СДК 430 мест 344 000 
1.4 Магазин общей торговой площадью 60 м2 10 800 
1.5 Магазин общей торговой площадью 170 м2 30 600 
1.6 Кафе 60 мест 456 000 
1.7 Кафе 35 мест 266 000 
1.8 Предприятие бытового обслуживания 14 раб. мест86 000 
1.9 Администрация   40 000 
1.10 Отделение связи   16 000 
1.11 Гостиница 10 мест 60 000 
  Итого   2 175 800 
  Село Зубовка Село Зубовка Село Зубовка 
2.1 ФАП   16 000 
2.2 ДОУ 50 мест 162 500 
2.3 СОШ 100 мест 131 700 
2.4 Спортзал 200 м2 126 700 
2.5 Досуговый центр 160 мест 136 000 
2.6 Магазин общей торговой площадью 90 м2 17 000 
2.7 Кафе 35 мест 266 000 
2.8 Предприятие бытового обслуживания 8 раб. мест49 200 
2.9 Комплексное предприятие  коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчист-

кой, баней  95 кг белья 
4,7  кг 
22 мест, 167 200 
  Итого   1 071 800 
  Поселок Безводовка Поселок Безводовка Поселок Безводовка 
3.1 ФАП   16 000 
3.2 Магазин общей торговой площадью 40 м2 7 200 
  Итого   23 200 
  Итого по с.п.   3 270 800 
  ТЭП  0,448 

 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах. 

Объекты, расположенные в производственных зонах с.п. Красный Строитель, охваченные 
централизованным теплоснабжением котельных МУП ПОЖКХ» Челно-Вершинский Самар-
ской области отсутствуют. Теплоснабже-ние производственных зон осуществляется от соб-
ственных источников, размещенных на территориях предприятий. Изменение производствен-
ных зон и их перепрофилиро-вание, а также прирост потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя производственных зон в ГП не предусматривается 

 
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-

вой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного теплоснаб-

жения. 
На территории с.п. Красный Строитель действуют 7 отопительных модульных ко-тельных. 

Суммарная установленная мощность котельных в сельском поселении Красный Строитель 
составляет 0,9586 Гкал/ч, годовая выработка тепловой энергии – около 41 тыс. Гкал. Источни-
ки комбинированной выработки тепловой и электрической энер-гии в с.п. Красный Строитель 
отсутствуют. 

1) Модульная газовая котельная № 1, расположена по адресу: Самарская об-ласть, Челно-
Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. Школьная, 1б. 

Котельная введена в эксплуатацию в 2004 г. Котельная работает в отопитель-ный период 
без постоянно обслуживающего персонала. Погодозависимое оборудо-вание отсутствует. В 
котельной установлено два котла Микро-100, производительно-стью 0,0859 Гкал/час. Установ-
ленная мощность котельной составляет 0,1718 Гкал/ч. В период наибольших отопительных 
нагрузок в котельной работают 2 котла. Химводоочистка не предусмотрена. Природный газ 
является основным видом топлива на котельной, резервное топливо не предусмотрено проек-

том. Учет отпущенной от котельной теп-ловой энергии - отсутствует. Для осуществления 
циркуляции тепловой сети в котельной установлены цир-куляционные насосы. 

2.) Модульная газовая котельная № 2, расположена по адресу: Самарская об-ласть, 
Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. 1 МКР, 6а. Котельная введена в 
эксплуатацию в 2004 г. В котельной установлено 2 котла «Микро-95». производительно-
стью 0,0817 Гкал/час Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2019 г. Установленная 
мощ-ность котельной 0,1634 Гкал/ч. Котельная работает в отопительный период без посто
-янно присутствующего обслуживающего персонала. В период наибольших отопи-
тельных нагрузок в котельной работают 2 котла. Погодозависимое оборудование от-
сутствует. Природный газ является основным видом топлива на котельной, резервное 
топливо не предусмотрено проектом. Химводоочистка в котельной не предусмотрена. 

3) Модульная газовая котельная №3, расположена по адресу: Самарская об-ласть, 
Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул.1 МКР, 3а, Котельная введена в 
эксплуатацию в 2004 г. В котельной установлены 2 котла типа «Микро-100» производи-
тельно-стью 0,0859 Гкал/час. Установленная мощность котельной составляет 0,1718 Гкал/
ч введенные в эксплуатацию в 2018 году. Котельная работает в отопительный период без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала. Погодозависимое оборудова-ние 
отсутствует. Химводоподготовка на котельной не производится. Природный газ является 
основным видом топлива на котельной, резервное топливо не предусмот-рено проектом. 
Учет отпущенной тепловой энергии от котельной - не осуществляется. 

4) Модульная газовая котельная № 4, расположена по адресу: Самарская об-ласть, 
Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. 2 МКР, 2а. Котельная введена в 
эксплуатацию в 2004 г. В котельной установлены 2 котла типа «Микро-95», производи-
тельно-стью 0.0817 Гкал/час дата ввода в эксплуатацию 2019 год. Установленная мощ-
ность котельной составляет 0,1634 Гкал/ч. Котельная работает в отопительный период без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала Погодозависимое оборудо-вание 
отсутствует. Химводоподготовка на котельной не производится. Природный газ является 
основным видом топлива на котельной, резервное топливо не преду-смотрено проектом. 
Учет отпущенной тепловой энергии отсутствует. 

5) Модульная газовая котельная № 8, школы, расположена по адресу: Самар-ская 
область, Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. Школьная, 1б. Котельная 
введена в эксплуатацию в 2004 г. В котельной установлены 2 котла «Микро-50». произво-
дительно-стью 0,043 Гкал/час Установленная мощность котельной составляет 0,086 Гкал/
ч. дата ввода в эксплуатацию 2019 году. Котельная работает в отопительный период без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала Погодозависимое оборудование 
отсутствует. Химводоподготовка на котельной не производится. Природный газ является 
основным видом топлива на котельной, резервное топливо не предусмотрено проектом. 
Учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.  

6) Модульная газовая котельная №9, детского сада, расположена по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. 1 МКР, 7а. Котельная 
введена в эксплуатацию в 2004 г. В котельной установлено 2 котла типа «Микро-50», 
производительно-стью 0,043 Гкал/час установленные в 2018 году. Установленная мощ-
ность котельной составляет 0,086 Гкал/ч. Котельная работает в отопительный период без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала. Погодозависимое оборудование 
отсутствует. Химводоподготовка на котельной не производится. Природный газ является 
основным видом топлива на котельной, резервное топливо не предусмотрено проектом. 
Тип топливной автоматики «РГУ2». Учет отпущенной тепловой энергии отсутствует. 

7) Модульная газовая котельная № 6, клуб, расположена по адресу: Самарская область, 
Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. Первомайская, 1б. Котельная 
введена в эксплуатацию в 2004 г. В котельной установлено 3 котла типа «Микро-50». 
производительно-стью 0,043 Гкал/час установленные в 2019 году. Установленная мощ-
ность котельной составляет 0,086 Гкал/ч. Ко-тельная работает в отопительный период без 
присутствия, обслуживающего персона-ла. Погодозависимое оборудование отсутствует. 
Химводоподготовка на котельной не производится. Природный газ является основным 
видом топлива на котельной, ре-зервное топливо не предусмотрено проектом. Учет 
отпущенной тепловой энергии отсутствует.  

 
2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источни-ков 

тепловой энергии 
Потребители, за исключением тех, которые подключены к централизованному тепло-

снабжению с.п. Красный Строитель, используют индивидуальные источники тепло-вой 
энергии. Существующая индивидуальная жилая застройка сельского поселения          

Красный Строитель обеспечивается тепловой энергией от автономных газовых котлов. 
Проек-тируемую индивидуальную жилую застройку планируется обеспечить тепловой 
энер-гией аналогично - от индивидуальных котлов различных модификаций. 

Существующие объекты общественно-деловой зоны, не подключенные к цен-
трализованной системе теплоснабжения, имеют индивидуальные источники тепловой 
энергии. 

Часть новых объектов общественно-деловой зоны, которые не будут под-ключаться к 
существующим и перспективным источникам централизованного теп-лоснабжения, будут 
отапливаться от индивидуальных источников тепловой энер-гии. 

 
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

в перспективных зонах дей-ствия источников тепловой энергии. 
Изменение тепловой нагрузки существующей системы централизованного теплоснаб-

жения сельского поселения Красный Строитель расчетный срок строительства 2033 г. - не 
предполагается. 

 
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энер-гии и 

тепловой нагрузки потребителей, если зона действия источника теп-ловой энергии распо-
ложена в границах двух или более поселений. 

Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений на 
территории с.п. Красный Строитель отсутствуют. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения. 
В качестве конкурирующих вариантов развития системы теплоснабжения рас-

сматриваются два варианта: 
-первый вариант предполагает развитие системы теплоснабжения на базе существую-

щих источников тепловой мощности и строительства новых тепловых сетей; 
- второй вариант предполагает установку у новых потребителей индивиду-альных 

источников тепловой энергии. 
Критерии, обосновывающие получение достоверных радиусов эффективного тепло-

снабжения: 
- Затраты на указанные выше мероприятия 
- Место подключения новой нагрузки к существующей сети 
- Экономичность. 

 
Таблица 13- Фактические и эффективные радиусы теплоснабжения 

 

 

N 
п.п. 

Наименование Мощность Расход тепла 
Ккал/час 

1  2 3 4 

 Поселок Красный Строитель 

1.1 Реконструкция СОШ +16 мест 21 100 

1.2 Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
залом и бассейном  

170 м2 

320 м2 зеркала 
воды 

845 300 

1.3 СДК 430 мест 344 000 

1.4 Магазин общей торговой 
площадью  

60 м2 10 800 

1.5 Магазин общей торговой 
площадью  

170 м2 30 600 

1.6 Кафе 60 мест 456 000 

1.7 Кафе 35 мест 266 000 

1.8 Предприятие бытового 
обслуживания 

14 раб. мест 86 000 

1.9 Администрация  40 000 

1.10 Отделение связи  16 000 

1.11 Гостиница 10 мест 60 000 

 Итого  2 175 800 

 Село Зубовка 

2.1 ФАП  16 000 

2.2 ДОУ 50 мест 162 500 

2.3 СОШ 100 мест 131 700 

2.4 Спортзал  200 м2 126 700 

2.5 Досуговый центр  160 мест 136 000 

2.6 Магазин общей торговой 
площадью  

90 м2 17 000 

2.7 Кафе 35 мест 266 000 

2.8 Предприятие бытового 
обслуживания 

8 раб. мест 49 200 

2.9 Комплексное предприятие   95 кг белья 167 200 
 Итого  1 071 800 

 Поселок Безводовка 

3.1 ФАП  16 000 

3.2 Магазин общей торговой 
площадью  

40 м2 7 200 

 Итого  23 200 

 Итого по с.п.  3 270 800 

 ТЭП  0,448 
 

 

Наименование источника теплоснабжения Фактический радиус теплоснабжения, м Эффективный радиус теплоснабжения, м 

Модульная газовая котельная №1 120 120 

Модульная газовая котельная №2 60 60 

Модульная газовая котельная №3 73 73 

Модульная газовая котельная №4 117 117 

Модульная газовая котельная №6 27 27 

Модульная газовая котельная №8 
школы 

35 35 

Модульная газовая котельная №9 
детского сада 

30 30 
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Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водопод-готовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теп-лопотребляющими установками. 
В качестве теплоносителя от существующих источников тепловой энергии используется 

сетевая вода с расчетной температурой 95/70 °С. Разбор теплоноси-теля не осуществляется. На 
источниках тепловой энергии ХВП не производится. 

Изменение тепловых нагрузок, присоединенных к существующим котельным, не предпола-
гается, поэтому перспективные балансы теплоносителя для них не со-ставлялись. 

 
Раздел 4. Основные положение мастер-плана развития систем  

теплоснабжения с. п. Красный Строитель 
 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения. 
При разработке сценариев развития систем теплоснабжения сельского по-селения Алексан-

дровка учитывались климатический фактор и техническое состоя-ние существующего обору-
дования теплоисточников и тепловых сетей. 

Первый вариант развития 
Первый вариант развития предполагает использование существующих ис-точников тепло-

вой энергии для теплоснабжения потребителей сельского поселения Красный Строитель. 
Второй вариант развития 
Второй вариант развития предполагает строительство собственных источ-ников тепловой 

энергии - котельных блочно-модульного типа. 
4.2.  Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения. 
В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития систем тепло-

снабжения. 
Первый вариант развития систем теплоснабжения не целесообразно ис-пользовать для 

объектов административно - общественного назначения, которые не входят в радиус эффек-
тивного теплоснабжения сельского поселения Красный Строитель. Объекты, которые попада-
ют в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепло-
вой энергии, если на них имеется запас тепловой мощности. 

В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития систем тепло-
снабжения. 

 
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

модернизации источников тепловой энергии. 
 
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечива-ющих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для 
которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепло-вой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

Согласно проекту ГП, все объекты перспективного строительства на территории с.п. Крас-
ный Строитель планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых теп-
лоисточников. 

Для объектов соцкультбыта - отопительные модули, встроенные или пристро-енные котель-
ные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. 

Описание перспективных источников тепловой энергии с. п. Красный Строитель - пред-
ставлено в таблице 15. 

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируе-
мых зданиях социальной сферы, применять автоматизированные системы отоп-ления, венти-
ляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунк-тах устанавливать 
устройства погодного регулирования. 

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается тепловой энергией для нужд отопления 
и горячего водоснабжения от собственных теплоисточников - кот-лов различной модифика-
ции. Строительство источников централизованного теп-лоснабжения и тепловых сетей для 
ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки и низких 
нагрузках конечных потребителей. 

 Согласно генеральному плану, не все населенные пункты с.п. Красный Строитель газифи-
цированы; по газопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозяйственно-
бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Установ-ка индивидуальных 
источников, работающих на газообразном топливе возможна. 

 
Таблица 15 - Перспективные источники теплоснабжения с.п. Красный строитель 

 
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечива-ющих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источни-
ков тепловой энергии 

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую 
нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепло-вой энергии - не 
планируется. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энер-гии с целью 
повышения эффективности работы систем теплоснабжения в с.п. Красный Строитель 

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повы-шения эффектив-
ности работы систем теплоснабжения не планируется. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирую-щих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по 
выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избы-точных источников тепловой энер-
гии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в 
случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесооб-
разно 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии на территории с.п. Красный Строитель отсутствуют. 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии 

Переоборудование существующих котельных в с.п. Красный Строитель в источники комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно, в связи с доста-
точной обеспеченностью электроэнергией в с.п. Красный Строитель. 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя-емых зонах 
действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 
пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с.п. 
Красный Строитель отсутствуют. 

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пере-
распределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне дей-
ствия системы теплоснабжения между источниками тепловой энер-гии, поставляющими 
тепловую энергию в данной системе теплоснабжения. 

Источники тепловой энергии с.п. Красный Строитель между собой технологически не 
связаны. 

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работаю-
щей на общую тепловую сеть 

Источники тепловой энергии с.п. Красный Строитель между собой технологически не 
связаны. 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 
мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуа-тацию новых мощно-
стей 

5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в экс-
плуатацию новых мощностей представлены в п. 2.4. 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 
топлива. 

Для котельных с.п. Красный Строитель основным видом топлива является - природ-
ный газ. Собственных источников топлива с.п. Красный Строитель не имеет.  

 
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

тепловых сетей. 
6.1.Предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модерни-зации 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефици-
том располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности ис-точников тепловой энергии (использование суще-
ствующих резервов) 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перерас-пределение 
тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощ-ности источников 
тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии (использование существующих резервов) не планируется. 

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 
районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Обеспечение тепловой энергией новых потребителей предлагается осуще-ствить от 
индивидуальных источников. Предложения по строительству и реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых суще-
ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых суще-
ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных ис-точников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в с.п. Красный Строитель 
- не требуется. 

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепло-вых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы тепло-снабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

Строительство или реконструкция тепловых сетей в с.п. Красный Строитель для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода 
котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных - не тре-буется. 

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспече-
ния перспективных приростов тепловой нагрузки в с.п. Красный Строитель не планирует-
ся.   

 
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 
 
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабже-ния 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществле-
ния которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых 
пунктов при наличии у потребителей внутридо-мовых систем горячего водоснабжения. 

Существуют три способа регулирования отпуска тепловой энергии: 
качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет из-менения 

температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; 
количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем из-менения 

расхода теплоносителя при постоянной температуре; 
качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теп-лоты 

посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносите-ля; 
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабже-ния 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществле-
ния которого отсутствует необходимость строительства инди-видуальных и (или) цен-
тральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых 
систем горячего водоснабжения. 

Горячее водоснабжение в с.п. Красный Строитель осуществляется только за счет 
собственных источников тепловой энергии, централизованное горячее водоснабжение в 
муниципальном районе Челно-Вершинский – отсутствует.  

 
Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

 
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, 

расположенного в границах поселения по видам основного, ре-зервного и аварийного 
топлива 

Основным видом топлива в котельных с.п. Красный Строитель является при-родный 
газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. 

Подключение перспективных объектов строительства к существующим ис-точникам 
тепловой энергии не планируется, поэтому перспективные топливные балансы для них не 
составлялись.  

 
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, 

и модернизацию. 
 

9.1.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии не преду-
смотрены. 

9.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепло-
вых пунктов 

Строительство новых тепловых сетей в с.п. Красный Строитель не предусмотрены. 
9.3. Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения 

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 
изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло-

 
Источник теплоснабжения Местоположение Срок строительства Наименование объекта теплоснабжения 

Индивидуальный источник 

отопления 
п. Красный Строитель,  

площадка № 1 
до 2033 г. 

ФОК: -спортивный зал, 

- бассейн 320 м2 зеркала воды, 170 м2 

площади пола,  

 

320 м2 зеркала воды 

Индивидуальный источник 

отопления 
п. Красный Строитель, ул. 

Рабочая 
до 2033 г. 

Магазин 60 кв. м торговой площади 

Индивидуальный источник 

отопления 
п. Красный Строитель 

площадка № 1 до 2033 г. Магазин 170 кв. м торговой площади 
Индивидуальный источник 

отопления п. Красный Строитель   

площадка № 1 до 2033 г. Кафе 60 мест 
Индивидуальный источник 

отопления 
п. Красный Строитель  ул. 

Первомайская до 2033 г. Кафе 35 мест 

Индивидуальный источник 

отопления 
п. Красный Строитель 

площадка № 1 
до 2033 г. Предприятие бытового 

обслуживания  на 14 рабочих мест 
Индивидуальный источник 

отопления 
п. Красный Строитель 

площадка № 1 
до 2033 г. 

Администрация сельского поселения 10 
рабочих мест,  Отделение связи (в 

здании администрации) 1 операционная 
касса Индивидуальный источник 

отопления 
п. Красный Строитель 

площадка № 1 

до 2033 г. 
Гостиница, 20 мест 

Индивидуальный источник 

отопления 
с. Зубовка ул. № 1 

ул. №1 

до 2033 г. ФАП (модульный вариант с аптекой) 15 
посещений в смену 

Индивидуальный источник 

отопления 
с. Зубовка ул. № 1 

Ул. №1 

до 2033 г. Спортивный зал (в составе ЦД) 200 м
2
 

площади пола 

Индивидуальный источник 

отопления 
с. Зубовка ул. № 1 до 2033 г. Центр досуга (с библиотекой) 160 

мест,4.4 тыс. единиц хранения, 3 

читательских места 

3 читательских места 

 

 

Индивидуальный источник 

отопления 

с. Зубовка ул. № 1 до 2033 г. Магазин 90 кв. м торговой площади 

Индивидуальный источник 

отопления 

с. Зубовка ул. № 1  

ул. №1 

до 2033 г. Кафе 35 мест 

Индивидуальный источник 

отопления 
с. Зубовка ул. № 1 

 

до 2033 г. Предприятие бытового обслуживания  
на 8 рабочих мест 

Индивидуальный источник 

отопления 
с. Зубовка ул. Советская 

 
 
 

до 2033 г. 

Предприятие коммунально-бытового 

обслуживания (малой мощности):  

прачечная самообслуживания 

химчистка самообслуживания, баня на 

95 кг белья в смену, 

на 4,7 кг вещей в смену, 
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снабжения - не требуется. 
9.4. Предложения по величине инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего во-доснабжения. 
Горячее водоснабжение в с.п. Красный Строитель осуществляется только за счет собствен-

ных источников тепловой энергии. 
 
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям). 
 
10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации. 
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжаю-щей и (или) 

теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении или 
актуализации схемы теплоснабжения поселения. 

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характери-зующие 
существующую систему теплоснабжения на территории сельского поселения Красный Строи-
тель. 

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии определе-
ния единой теплоснабжающей организации: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 
непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной уста-
новленной тепловой мощностью в границах зоны дея-тельности единой теплоснабжающей 
организации; 

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее, остаточ-ной балансовой 
стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на 
праве собственности или ином законом основании в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации. Размер уставного капита-ла и остаточная балансовая стои-
мость имущества определяются по данным бухгал-терской отчетности на последнюю отчет-
ную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-ствующей 
системе теплоснабжения. 

Муниципальное унитарное предприятие Челно-Вершинское МУП ПОЖКХ сельского 
поселения Челно-Вершины осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой 
энер-гии в с.п. Красный Строитель. В хозяйственном ведении организации находится 4 мини-
котель-ных, которые снабжают теплом 12 многоквартирных жилых дома, расположенных в п. 
Красный Строитель. Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для 
осу-ществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов производства и переда-
чи тепловой энергии. 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организа-ции, установлен-
ных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Пра-вительством Российской 
Федерации, предлагается определить единой теплоснаб-жающей организацией сельского 
поселения Красный Строитель Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие 
производ-ственное объединение жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 
Челно-Вершины. 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих орга-низаций 

представлен в таблице 20. 
 

Талица 20- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 
организаций 

10.3.Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснаб-жающая 
организация определена единой теплоснабжающей организацией. 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформи-ровало Правила организации 
теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие 
выбор единых теплоснабжающих орга-низаций. 

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на приостанов-
ление статуса единой теплоснабжающей организации. 

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на приостановление 
статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует. 

10.5. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень си-стем тепло-
снабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организа-ции. 

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабже-
ния, представлен в таблице 21. 

 
Талица 21 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий пере-чень систем 

теплоснабжения. 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии 

 
В с.п. Красный Строитель распределение тепловой нагрузки между источниками не плани-

руется. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии». 

Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для рас-пределения 
тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжа-ющие организации, 
владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны пред-
ставить в уполномоченный орган заявку, содержа-щую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется 
поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабже-
ния; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснаб-жающая органи-
зация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных перемен-
ных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и под-держание мощно-
сти».  

 
Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

 
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах сельского поселе-

ния Красный Строитель Самарской области не выявлено участков бесхозяйных теп-ловых 
сетей. 

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 
15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 
выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплу-атирующей 
организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственно-
сти на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявле-
ния обязан определить тепло сетевую организацию, тепловые сети которой непосред-
ственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми се-тями, или единую тепло-
снабжающую организацию в системе теплоснабжения, в кото-рую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержа-ние и обслуживание указан-
ных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 
организации на следующий период регулирования». 

 
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабже-ния и газифи-
кации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и про-граммой развития 
электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водо-отведения поселения. 

 
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегио-нальной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-мышленных и иных 
организаций) о развитии соответствующей системы газо-снабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии 

Централизованным газоснабжением сетевым газом всѐ новое строительство, обеспечи-
вается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо: 

проложить газопроводы высокого и низкого давления; 
построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП) 
Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существую-щих 

сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца се-тей. 
Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиле-новых 

труб в земле, либо из стальных труб - на опорах. Для газопровода высокого давления 
устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой 
стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэти-леновых труб при 
использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с 
противоположной. 

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объ-ектов. 
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
Проблемы с газоснабжением источников тепловой энергии с.п. Красный Строитель 

отсутствуют. 
13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональ-ной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хо-зяйства, про-
мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения 

Основное топливо для предлагаемых к строительству источников теплоснабже-ния, в 
настоящей Схеме, планируется природный газ. 

Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в связи с 
развитием источников тепловой энергии не требуется. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержден-ной схемы и 
программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, рекон-
струкции, техническом перевооружении, выводе из экс-плуатации источников тепловой 
энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функци-
онирующих в режиме комбиниро-ванной выработки электрической и тепловой энергии, в 
части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра-ботки 
электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Красный Строитель, не наме-
чается. 

13.4. Предложения по строительству генерирующих объектов, функциони-рующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-гии, указанных в 
схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы разви-
тия Единой энергетической системы Рос-сии, содержащие в том числе описание участия 
указанных объектов в перспек-тивных балансах тепловой мощности и энергии 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра-ботки 
электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Красный Строитель, не наме-
чается. 

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснаб-жения в части, 
относящейся к системам теплоснабжения 

Указанные решения не предусмотрены.  
 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения  
с. п. Красный Строитель 

 
Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Красный Строитель представлены в 

таблице 22. 

 

Системы теплоснабжения 

 с.п. .Красный Строитель 
Наименование ИНН 

Юридический / почтовый адрес 

Модульная газовая котельная №1 Муниципальное унитарное 

предприятие Челно-

Вершинского района 

Самарской области 

«Производственное объедине-

ние жилищно-коммунального 

хозяйства» Челно-

Вершинский 

6385000802 

446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, село 

Челно-Вершины,  

ул. В. Старшинова,2 

Модульная газовая котельная №2 

Модульная газовая котельная №3 

Модульная газовая котельная №4 

 
 
 
 

Модульная газовая котельная № 8 школы Муниципальное 
автономное 

учреждение «Центр 
по обеспечению 

содержания 
муниципального 

имущества 
муниципального 
района Челно-
Вершинский 

Самарской области» 

6381018358 

446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, село 

Челно-Вершины, ул. 

Почтовая 3 

Модульная газовая котельная № 9 детского 

сада 

Модульная газовая котельная №  
СДК 

 

Наименование ИНН 

Юридический / 

почтовый адрес 

Муниципальное унитарное 

предприятие Челно-Вершинского 

района Самарской области 

«Производственное объединение 

жилищнокоммунального хозяй-

ства» Челно-Вершинский 

6385000802 

446840, Самарская об-

ласть, Челно-Вершинский 

район, село Челно-

Вершины,  

ул. В. Старшинова, 2 

№ п/п Индикатор Ед. изм. 

 
Базовое значе-

ние 

 
Перспективное 

 значение до 2033 г. 

1 

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 
нарушений на тепловых сетях 

Ед. - - 

2 

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 
энергии 

Ед. - - 

3 

Удельный расход условного 
топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой 
энергии 

тут./Г 

кал 

Информация по 
удельным рас-

ходам 
условного 

топлива приве-
дена в пункте 

1.8 

Информация по 
удельным расходам 
условного топлива 
приведена в пункте 

10.1, 

4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

4.1 
Модульная газовая котельная №1 

Г кал/ м
2
 1,19 1,19 

4 .2 Модульная газовая котельная №2 Г кал/ м
2
 1,69 1,69 

4.3 Модульная газовая котельная №3 Г кал/ м
2
 1,4 1,4 

4 .4 Модульная газовая котельная №4 Г кал/ м
2
 1,4 1,4 

4.5 Модульная газовая котельная №6 Г кал/ м
2
 1,3 1,3 

4 .6 Модульная газовая котельная №8 школы Г кал/ м
2
 1,22 1,22 

4.7 Модульная газовая котельная №9 детского 

сада 
Г кал/ м

2
 1,09 1,09 

5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

5.1 
Модульная газовая котельная №1  0,46 0,46 

5 .2 
Модульная газовая котельная №2  

0,54 0,54 

5.3 
Модульная газовая котельная №3  

0,47 0,47 

5 .4 
Модульная газовая котельная №4  

0,54 0,54 



43 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (565) 8 июля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчитан 

средневзвешенный тариф на тепловую энергию для МУП ПОЖКХ Челно- Вершинского 
района 

 
 

 № п/п Индикатор Ед. изм. Базовое значение 
Перспективное зна-

чение до 2033 г. 

5.6 Модульная газовая котельная №8 школы  0,99 0,99 

5.7 Модульная газовая котельная №9 

детского сада 

 0,27 0,27 

6 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

6.1 Модульная газовая котельная №1 м
2
/Г кал 202,5 202,5 

6.2 Модульная газовая котельная №2 м /Гкал 55,3 55,3 

6.3 Модульная газовая котельная №3 м /Гкал 74,1 74,1 

6.4 Модульная газовая котельная №4 м /Гкал 41,0 41,0 

6.5 Модульная газовая котельная №6 м /Гкал 46,1 46,1 

6.6 Модульная газовая котельная №8 
школы 

м /Гкал 30,6 30,6 

6.7 Модульная газовая котельная №9 
детского сада 

м /Гкал 21,6 21,6 

7 
Доля тепловой энергии, 
выработанной в комбинированном 
режиме 

% - - 

8 
Удельный расход условного 
топлива на отпуск электрической 
энергии 

т.у.т./ кВт 
- - 

9 Коэффициент использования теплоты топлива 

9.1 Модульная газовая котельная №1  0,9 0,9 

9.2 Модульная газовая котельная №2  0,9 0,9 

9.3 Модульная газовая котельная №3  0,85 0,85 

9.4 Модульная газовая котельная №4  0,83 0,83 

9.5 Модульная газовая котельная №6  0,90 0,90 

9.6 Модульная газовая котельная №8  0,90 0,90 

 

№ п/п Индикатор Ед. изм. Базовое значение 
Перспективное значение до 

2033 г. 

12 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых 

сетей 

   

13 
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за 

год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

 

13.1 Модульная газовая котельная №1  0 0 

13.2 Модульная газовая котельная №2  0 0 

13.3 Модульная газовая котельная №3  0 0 

13.4 Модульная газовая котельная №4  0 0 

13.5 Модульная газовая котельная №6  0 0 

13.6 Модульная газовая котельная №8 школы  0 0 

13.7 Модульная газовая котельная №9 детского сада  0 0 

 

 Ед. 
изм. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

2025 
г. 

2026 
г. 

2027 
г. 

2028 
г. 

2029 
г. 

2030 
г. 

2031 
г. 

2032 
г. 

2033 
г. 

Финансовая по-
требность на 

реализацию Ин-
вестиционной 

программы 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвестиционная 
составляющая в 

тарифе 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем полезного 
отпуска тепловой 

энергии 

тыс. Гкал 20,4 19,2 19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

 
 

19,9 

Размер инвести-
ционной состав-
ляющей в стои-

мости 1 Гкал 

руб./Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тариф на тепло-
снабжение (про-

гноз) 

руб./Гкал 1756,5 1848,0 1953,5 2 020,5 2 089,2 2 160,2 2 233, 2 309,5 2 388,0 2 469,2 2 553,1 2 096,6 2 139,8 2 185,3 2 233,3 

Рост тарифа на 
тепловую энер-

гию по сравнению 
с предыдущим 

периодом 

% 2,5 5,2 5,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Доля инвестици-
онной составля-

ющей в стоимости 
1 Гкал 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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