
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 3 (542) 

28 ЯНВАРЯ 

2022 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 24 января 2022 г.    № 30 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации района от 22.06.2018 №325 
«Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение деятельности Собрания  
представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на  
2018-2022 годы»  
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формирова-
нии и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 
№921, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации района от 22.06.2018 №325 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение деятельности Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы» следующие 
изменения в приложение «Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Собра-
ния представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2018-2022 годы» (далее – Программа): 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» изложить в следующей редакции: 

1.2. Статью 4 Программы изложить в следующей редакции: 
«4. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2018-2022 годы составля-

ет 4701,2988 тыс. рублей: 
в 2018 году – 1157,01944 тысяч рублей 
в 2019 году – 1160,31895 тысяч рублей 
в 2020 году – 848,87885 тысяч рублей 
в 2021 году – 968,08156 тысяч рублей 
в 2022 году – 567,0 тысяч рублей 
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигно-

ваний на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.»; 

1.3. В пункте 7.1. Программы строку «Объемы и источники финансирования программ-
ных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

1.4. Подпункт V пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
«V.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский». 

Для реализации подпрограммы 1 предусмотрены средства: 
в 2018 году – 483,33570 тысяч рублей 
в 2019 году – 476,26612 тысяч рублей 
в 2020 году – 104,10522 тысяч рублей 
в 2021 году – 60,9 тысяч рублей 
в 2022 году – 567,0 тысяч рублей  
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигно-

ваний на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.»; 

1.5. В пункте 7.2. Программы строку «Объемы и источники финансирования программ-
ных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

1.6. Подпункт V пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 
«V.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2  
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области «О бюджете муниципального района Челно
-Вершинский». 

Для реализации подпрограммы 2 предусмотрены средства: 
в 2018 году – 673,68374 тысяч рублей 
в 2019 году – 684,05283 тысяч рублей 
в 2020 году – 744,77363 тысяч рублей 
в 2021 году – 907,18156 тысяч рублей 
в 2022 году – 0 тысяч рублей. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигно-

ваний на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.»; 

 
1.7. в приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий программы» последнюю 

строку изложить в следующей редакции: 

1.8. в приложении 2 к Программе «Перечень показателей (индикаторов), характеризую-
щих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2018-2022 годы» пункт 7 изложить в следующей редакции: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.01.2022 года № 38 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение эффективного осуществления  
полномочий Контрольно-счетной палаты  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2022– 2024 годы» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 25.08.2017 № 687-п «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», в целях повы-
шения эффективности деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022–2024 годы» (приложение №1). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.  

 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                           В.А. Князькин    
 
 
 
 

Объемы и источники 

финансирования 

программных 

мероприятий 

Общий объем расходов районного бюджета на 

реализацию Программы составляет: 

в 2018 году – 1157,01944 тысяч рублей 

в 2019 году – 1160,31895 тысяч рублей 

в 2020 году – 848,87885 тысяч рублей 

в 2021 году – 968,08156 тысяч рублей 

в 2022 году – 567,0 тысяч рублей 
 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий 

Общий объем расходов районного бюджета на 

реализацию Подпрограммы 1 составляет: 

в 2018 году – 483,33570 тысяч рублей 

в 2019 году – 476,26612 тысяч рублей 

в 2020 году – 104,10522 тысяч рублей 

в 2021 году – 60,9 тысяч рублей 

в 2022 году – 567,0 тысяч рублей 
 

 Объем финансирования по годам, тыс. руб. 

2018г. – 1157,01944 

2019г. – 1160,31895 

2020г. – 848,87885 

2021г. – 968,08156 

2022г. – 567,0 
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Количество 

объектов, 

охваченных при 

проведении 

контрольных 

мероприятий, не 

менее 

Контрольно-

счетная палата 

района 

шт. 10 10 2 2 2 

 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий 

Общий объем расходов районного бюджета на 

реализацию Подпрограммы 2 составляет: 

в 2018 году – 673683,74 тысяч рублей 

в 2019 году – 684,05283 тысяч рублей 

в 2020 году – 744,77363 тысяч рублей 

в 2021 году – 907,18156 тысяч рублей 

в 2022 году – 0 рублей 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 3 (542) 28 января 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального района Челно-Вершинский 
№ _____ от _________ года 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022– 2024 годы» 
 
 

Паспорт муниципальной программы 

 

 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
 
Программа разработана в соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».  

В настоящее время повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления - важнейшая задача, которая отражается в различных показателях как муници-
пального образования в целом, так и управленческой деятельности муниципальных орга-
нов и должностных лиц. Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-
Вершинский является одним из элементов совокупного субъекта муниципального управле-
ния наряду с Главой района, администрацией, Собранием представителей и обладает как 
орган внешнего финансового контроля соответствующими полномочиями. 

Контрольно-счетная палата как орган местного самоуправления действует на основании 
Устава муниципального района Челно-Вершинский и обладает следующими полномочия-
ми: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использо-
вания средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального района, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполне-
ния местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление инфор-
мации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Собрание представителей муниципального 
района и Главе муниципального района; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального района, предусмотренных документами страте-
гического планирования муниципального района, в пределах компетенции Контрольно-
счетной палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами Собрания представителей муниципального района. 

Аппарат Контрольно-счетной палаты обеспечивает эффективную работу. Вместе с тем 
существуют определенные причины, негативно влияющие на уровень развития и эффек-
тивность работы, в том числе: 

-отсутствие системы четких критериев оценки деятельности сотрудников с использова-
нием показателей эффективности и результативности их работы; 

- недостаточность использования всех возможных информационных ресурсов освеще-
ния деятельности Контрольно-счетной палаты; 

Необходимо внедрить в деятельность сотрудников Контрольно-счетной палаты элемен-
ты управления по результатам работы сотрудников, что предусматривает разработку 
четких критериев оценки эффективности деятельности каждого работника и их интегриро-
вание в систему материального стимулирования, оптимизировать затраты на содержание 
аппарата Контрольно-счетной палаты (оплата услуг, содержание имущества, приобретение 
необходимых средств и активов). 

В рамках выполнения программы Контрольно-счетной палатой муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области обеспечивается также выполнение таких функций 
и организационных мероприятий, как: 

- своевременное начисление и выплата заработной платы сотрудникам, начисление и 
перечисление страховых, налоговых платежей;  

- оплата услуг связи и интернета; 
-оплата работ, услуг по содержанию имущества; 
-оплата прочих услуг; 
-приобретение основных средств и материальных запасов и др. 
Объем финансирования содержания Контрольно-счетной палаты муниципального 

района Челно-Вершинский утверждается Собранием представителей муниципального 
района Челно-Вершинский при утверждении бюджета на соответствующий финансовый 
год. 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

муниципальная программа «Обеспечение 

эффективного осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палаты муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022– 2024 годы» (далее – Программа) 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ               

Контрольно-счетная палата муниципального района 

Челно-Вершинский  

 

 

 

Создание условий для эффективной деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский. 

Задачи: 

- обеспечение эффективной работы аппарата 

Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский по организации деятельности 

органа местного самоуправления; 

- совершенствование организации своевременного 

информирования населения района о деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский; 

- формирование квалифицированного кадрового 

состава в аппарате Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский; 

- совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования сотрудников аппарата 

Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский; 

- стимулирование деятельности работников 

Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский.   

 

 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

На 2022-2024 годы. Программа реализуется в один 

этап. 

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ 

ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 - степень соответствия освещаемой информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

требованиям действующего законодательства; 

- доля работников Контрольно-счетной палаты, 

прошедших обучение, профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации, 

стажировку, в среднесписочной численности 

служащих; 

- степень соответствия документов Контрольно-

счетной палаты требованиям действующего 

законодательства, выраженная в количестве 

удовлетворенных актов прокурорского реагирования; 

- степень соблюдения квалификационных требований 

при приеме на работу в Контрольно-счетную палату 

муниципального района; 

- доля проведенных Контрольно-счетной палатой 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

от общего объема контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

 

  

ОБЪЕМЫ И 

ИСТОЧНИКИ                

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

Объемы финансирования программы подлежат 

ежегодной корректировке, исходя из реальных 

возможностей бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Общий объем расходов районного бюджета на 

реализацию Программы составляет 3732.0 тыс. руб., в 

том числе: 

- в 2022 году - 1256,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году -   1238,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году -   1238,0 тыс. рублей. 

. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО -

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

- Повышение качества исполнения полномочий 

Контрольно-счетной палаты муниципального района; 

- совершенствование системы своевременного 

информирования населения района о деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский; 

-совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования сотрудниками 

аппарата Контрольно-счетной палаты муниципального 

района Челно-Вершинский; 

- отсутствие коррупционных правонарушений 

сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский; 

- стимулирование сотрудников Контрольно-счетной 

палаты   муниципального района Челно-Вершинский 

через развитие системы профессионального и 

должностного роста, повышение денежного 

содержания. 
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2. Основные Цели и задачи программы 
 
В рамках Программы предусматривается достижение следующей основной цели: создание 

условий для эффективной деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Челно-Вершинский.  

Достижение цели Программы требует решения следующих задач:  
- обеспечение эффективной работы аппарата Контрольно-счетной палаты муниципального 

района Челно-Вершинский по организации деятельности органа местного самоуправления; 
- совершенствование организации своевременного информирования населения района о 

деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский; 
- формирование квалифицированного кадрового состава в аппарате Контрольно-счетной 

палаты муниципального района Челно-Вершинский; 
- совершенствование системы дополнительного профессионального образования сотрудни-

ков аппарата Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский; 
- стимулирование деятельности сотрудников Контрольно-счетной палаты муниципального 

района Челно-Вершинский; 
 - обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам 

Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский в объеме, необходи-
мом для выполнения их полномочий; 

 -  своевременное и качественное материально-техническое снабжение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский путем обеспечения 
коммунальными услугами, услугами связи и интернета, услугами по содержанию зданий и 
помещений, услугами по обслуживанию и ремонту оргтехники, прочими услугами и расхода-
ми, приобретением основных средств и материальных запасов; 

- обеспечение организации бухгалтерского учета и отчетности, а также своевременное 
начисление и уплата налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней. 

Программа реализуется в один этап с 2022 по 2024 год. 
 
3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы  
 
- степень соответствия освещаемой информации о деятельности Контрольно-счетной пала-

ты требованиям действующего законодательства; 
- доля служащих Контрольно-счетной палаты, прошедших обучение, профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации, стажировку, в среднесписочной численности 
служащих; 

- степень соответствия документов Контрольно-счетной палаты требованиям действующего 
законодательства, выраженная в количестве удовлетворенных актов прокурорского реагирова-
ния. 

 
4. Методика оценки эффективности целевого индикатора 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается из средств 
бюджета муниципального района Челно-Вершинский. Объем бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета на период действия муниципальной программы составляет 3732.0 тыс. руб., в 
том числе: 

- в 2022 году –1256,00 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 1238,00 тыс. рублей; 
- в 2024 году –1238,00 тыс. рублей. 
В связи с объективными корректировками планов деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский, а также внесением изменений в законодательство 
утвержденные объемы финансирования могут быть изменены. Соответственно, в установлен-
ном порядке вносятся изменения в муниципальную программу. 

 
6. Перечень мероприятий Программы 

7. Оценка эффективности реализации Программы 
 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени 
выполнения мероприятий Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном 
году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитыва-
ется как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации 
Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь 
период ее реализации. 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Старое Эштебенькино  

сельского поселения Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Дата проведения схода граждан: «20» января 2022 г. 
Место проведения схода граждан: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Старое Эштебенькино, ул.Школьная, д.6Б, СДК.  
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 519 человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            

обладающие избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан 265 человек 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Ввести самообложение граждан в сумме 1000 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Старое Эштебенькино сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
в целях финансирования восстановления водопровода в селе Старое Эштебенькино сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении 
граждан будет осуществляться Николаевым Владимиром Ильичом, Федингиным Петром 
Александровичем, Семеновым Сергеем Васильевичем.  

 
 
Председательствующий на сходе граждан                                         Л.В.Соколова 
 
 
Секретарь схода                                                                                       А.А.Ильина 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.01.2022  № 25 
 
О внесении изменении в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области от 30.12.2019г. №830 «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие МБУ  
«Содействие» муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области на 2020-2024годы»  
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправлениям в Российской Федерации» Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формиро-
вании и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 
г. № 921, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации от 30.12.2019 №830 «Развитие 

МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2020-204 годы», 

приложение «Муниципальная программа «Развитие муниципального бюджетного 
учреждения  «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти на 2020-2024 годы» утвердить в новой редакции. 

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

№ 
п/п 

Целевой индикатор Методика оценки эффективного 
целевого индикатора 

1 степень соответствия 
освещаемой информации о 
деятельности Контрольно-
счетной палаты требованиям 
действующего 
законодательства 

Показатель рассчитывается по формуле: 
Р1=А/Б*100%, где: 
А - количество информации, 
размещенной на официальном сайте 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, единиц; 
Б - количество информации, 
подлежащей размещению на 
официальном сайте администрации 
муниципального района Челно-
Вершинский в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, единиц. 

2 доля служащих, прошедших 
обучение, профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации, стажировку, в 
среднесписочной численности 
служащих 

Показатель рассчитывается по формуле: 
Р2=А/Б*100%, где: 
А - количество служащих, прошедших 
обучение, профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации, стажировку, единиц; 
Б - количество среднесписочной 
численности муниципальных 
служащих, единиц 

3 степень соответствия 
документов Контрольно-
счетной палаты требованиям 
действующего 
законодательства, выраженная 
в количестве удовлетворенных 
актов прокурорского 
реагирования 

Показатель рассчитывается по формуле: 
Р3=А/Б*100%, где: 
А - количество удовлетворенных 
протестов Челно-Вершинский районной 
прокуратуры на документы Контрольно-
счетной палаты, единиц; 
Б - количество принятых 
муниципальных правовых актов 
администрации, единиц 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Совершенствование системы 

информирования о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

2022- 

2024г. 

Контрольно-

счетная палата 

2 Предупреждение нарушений 

законодательства при осуществлении 

полномочий 

2022- 

2024г. 

Контрольно-

счетная палата 

3 Проведение комплекса мер по 

оптимизации затрат бюджетных средств 

на содержание аппарата Контрольно-

счетной палаты 

2022- 

2024г. 

Контрольно-

счетная палата 

 

4 Улучшение организации деятельности, в 

том числе: 

- повышение эффективности работы 

служащих аппарата Контрольно-счетной 

палаты через развитие системы 

профессионального и должностного 

роста, повышения денежного 

содержания, 

- недопущения коррупционных 

правонарушений, 

- недопущение сроков подготовки 

ответов на обращения граждан, 

- осуществления комплекса мер, 

направленных на стабильную работу 

системы документооборота. 

2022- 

2024г. 

Контрольно-

счетная палата 
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Приложение №1 
к Постановлению Администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 От 21.01.2022   № 25 

 
 
 

Муниципальная Программа 
«Развитие муниципального бюджетного учреждения  

 «Содействие» муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной   Программы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения  
 «Содействие» муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы» 
 

 

Раздел 1. 
 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения: 
 

Одним из стратегических направлений развития региона является развитие человеческо-
го капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является 
сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. В этой связи возрастает 
значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребыва-
ния граждан в учреждениях культуры. Настоящая Программа разработана на основе 
анализа состояния благоустройства территорий и зданий, находящихся в оперативном 
управлении учреждений культуры. В последние годы улучшилась ситуация с развитием и 
укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительно-
го образования детей. Но в основном состояние материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, 
сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием 
мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений. 
Многие здания построены в период с 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 
50 лет с износом свыше 50 %.  По данным статистики, из 25 зданий, в которых расположе-
ны учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории муници-
пального района Челно-Вершинский, 4 признаны аварийными, 6 нуждаются в капитальном 
ремонте. В некоторых муниципальных культурно-досуговых учреждениях ни разу не 
проводился капитальный ремонт электросети, находятся в аварийном состоянии чердачные 
перекрытия и кровля, что составляет реальную угрозу закрытия зданий. Несоответствие 
материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным 
нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживаю-
щим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения 
качества оказываемых услуг. Таким образом, возникла необходимость поддержке зданий 
(проведение текущего ремонта), благоустройство территорий, находящихся в оперативном 
управлении   учреждений культуры. Учреждения культуры являются учреждениями с 
массовым пребыванием людей, поэтому необходимо создать условия для безопасности 
жителей Челно-Вершинского района в местах массового посещения, а также обеспечение 
эффективного использования территорий муниципальных учреждений для осуществления 
их уставной деятельности, в том числе увеличения посещаемости учреждений культуры 
населением, что позволит в результате увеличить поступление денежных средств.  

 
 2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы   

 
Цель Программы- повышение уровня благоустройства прилегающих территорий зда-

ний, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

Задачи Программы: 
 осуществление содержания объектов недвижимого имущества в надлежащем санитар-

ном состоянии; 
осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений 

культуры; 
осуществление уборка помещений и прилегающих территорий. 
 Для достижения цели и решения задачи Программы планируется осуществить меропри-

ятия, перечень которых сформирован так, чтобы обеспечить решение поставленной задачи 
Программы с наибольшей эффективностью. 

 
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный     ход и итоги 

реализации Программы 
 
Основными критериями эффективности Программы будут выступать количественные и 

качественные показатели, отражающие соответствие результатов и последствий программ-
ных мероприятий поставленным задачам. Перечень целевых индикаторов (показателей) 
Программы и их плановые значения указаны в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 
4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы 

 
В комплекс мероприятий Программы включены важнейшие мероприятия по благо-

устройству территорий и зданий учреждений  культуры в Челно-Вершинском районе. 
Перечень программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков их 

реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 
 

5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается 

на принципах и нормах действующего законодательства. 
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного 

бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию 30529,473 тыс. руб., в 
том числе: 

2020г- 5690 тыс. руб. 
2021г- 5744,473 тыс. руб. 
2022г- 6365 тыс. руб. 
2023г- 6365 тыс. руб. 
2024г- 6365тыс. руб. 
Финансирование мероприятий указанных в приложении № 2 к настоящей Программе, 

осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным учреждениям из бюджета 
Челно-Вершинского  района. 

 
6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации   мероприятий 

Программы 
 
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной 

деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества 
жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для 
оценки эффективности и результативности реализации Программы будет использоваться 
система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и 
основные объемные показатели выполнения мероприятий. Оценка эффективности реализа-
ции Программы проводится ежегодно, обеспечивает мониторинг результатов реализации 
Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Про-
граммы и осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных Программ. 

  По результатам реализации Программы выражении должны быть достигнуты следую-
щие конечные результаты: 

осуществление содержания объектов недвижимого имущества в надлежащем санитар-
ном состоянии; 

осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений 
культуры; 

осуществление уборка помещений и прилегающих территорий. 
 

7. Механизм реализации Подпрограммы 
 
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой 

цели и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, получения устойчивых 
результатов, а также целевое использование средств. 

Мероприятия Программы реализуются муниципальным районом Челно-Вершинский 
Самарской области, МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

Наименование 

Программы  

«Развитие  муниципального бюджетного учреждения  

«Содействие»  муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской  области на 2020-2024 годы» 

Муниципальн

ый заказчик 

Программы  

Администрация муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области 

Головной 

исполнитель 

Программы      

Администрация муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

Разработчик 

Программы  

МБУ «Содействие» муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 

Основные цели  

задачи 

Программы  

Повышение уровня благоустройства прилегающих 

территорий и зданий, находящихся в оперативном 

управлении учреждений культуры муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области: 

 осуществление содержания объектов недвижимого 

имущества в надлежащем санитарном состоянии; 

 осуществление охраны зданий, находящихся в 

оперативном управлении учреждений культуры; 

 осуществление уборка помещений и прилегающих 

территорий. 

 
Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа реализуется в течение 2020-2024 годов.  

Программа реализуется в 5 этапов: 

1 этап-2020г 

2 этап-2021г 

3 этап-2022г 

4 этап-2023г 

5 этап-2024г 
 Важнейшие 

целевые- 

индикаторы и 

показатели 

Программы             

    осуществление содержания объектов недвижимого 

имущества в надлежащем санитарном состоянии; 

 осуществление охраны зданий, находящихся в 

оперативном управлении учреждений культуры; 

 осуществление уборка помещений и прилегающих 

территорий. 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий 

объём средств местного бюджета на реализацию 

Программы составит:          

30529,473 тыс. руб., в том числе: 

2020г- 5690 тыс. руб. 

2021г- 5744,473 тыс. руб. 

2022г-  6365 тыс. руб. 

2023г-  6365 тыс. руб. 

2024г- 6365 тыс. руб. 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

Отношение степени достижения основных целевых 

индикаторов (показателей) Программы к уровню её 

финансирования 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

Программы  

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрацией муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
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Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области: 
обеспечивает управление Программой и общую координацию исполнителей программных 

мероприятий; 
осуществляет контроль за своевременностью и качеством исполнения мероприятий; 
запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у ее исполнителей; 
обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о ходе реализации 

Программы; 
в случае необходимости вносит изменения в Программу. 
МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 
осуществляет непосредственное выполнение мероприятий Программы; 
предоставляет отчеты о выполнении мероприятий Программы в  Администрацию муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области; 
вносит предложения о внесении изменений в мероприятия Программы. 
 

8. Контроль над ходом исполнения Программы 
 

Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет 
Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Отчёт за соответствующий финансовый год или итоговый отчёт о завершении Программы с 
приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Коллегия Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
принимает решение о продолжении, досрочном прекращении и признании Программы завер-
шённой. 

 
 
 

 
 
 
 

Приложение №1  
к Программе  

 «Развитие  МБУ «Содействие» 
  муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской  области» на 2020-2024 годы»   
 
 

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

муниципальной Программы «Развитие  МБУ «Содействие» муниципального района Челно-
Вершинский  

Самарской  области» на 2020-2024 годы»   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к Программе  

 «Развитие  МБУ «Содействие» 
  муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской  области» на 2020-2024 годы»   
 
 

 Мероприятия Программы 
 

 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.01.2022 № 31  
 
О внесении изменений в постановление  администрации  
муниципального района Челно-Вершинский от  22.01.2020 г. № 50 «Об  
утверждении муниципальной программы «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. 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация муниципального района  
Челно - Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление  Администрации муниципального 

района  Челно - Вершинский  от 22.01.2020 г. №50 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящего-
ся в оперативном управлении Муниципального автономного учреждения «Центр по обес-
печению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на 2020-2024 годы»: 

1.1.Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Повышение    эффек-
тивности обеспечения содержания имущества, находящегося в  оперативном  управлении 
МАУ «ЦОС МИ» на  2020 – 2024  годы»   изложить в новой редакции. (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник». 
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 Глава муниципального района  
 Челно-Вершинский                                                                              В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

Приложение к Постановлению        
Администрации муниципального района                                                                             

Челно-Вершинский Самарской области 
№ 31 от   24.12.2022 г.     

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
 ПРОГРАММА   

 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАУ «ЦОС МИ»  
на  2020 – 2024  годы 
 (далее – Программа) 

 
 
 

Челно-Вершины - 2019  
 
 
 
 

Паспорт Муниципальной программы 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерении 

Значение целевого индикатора (показателя) по годам 

2020 год 

(оценка) 

Плановый период (прогноз) 

2021 2022 2023 2024 

Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии 

проценты 100 100 100 100 100 

Уборка 

помещений и 

прилегающих 

территорий 

тыс. м2 14342,7 14342,7 14342,7 14342,7 14342,7 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание      

мероприятия 

Срок исполнения и 

сумма тыс. руб. 

Ответственные 

исполнители 

1. Финансовое 

обеспечение 

мероприятий 

направленных на 

развитие МБУ 

«Содействие» 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

Развитие МБУ 

«Содействие» 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской области» 

Всего: 30529,473  тыс. 

руб., в том числе: 

 

2020г- 5690 тыс. руб. 

2021г-5744,473тыс. 

руб. 

2022г- 6365 тыс. руб. 

2023г- 6365 тыс. руб. 

2024г- 6365тыс. руб. 

Администрация 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

МАУ ЦКР 

 

НАИМЕНОВАНИ

Е  

ПРОГРАММЫ 

 Муниципальная программа  

«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, 

находящегося в оперативном управлении» на  2020 – 2024  годы 

(далее — Программа) 
 

ДАТА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О 

РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ 
  

  29.12.2019 г. 

МУНИЦИПАЛЬН

ЫЙ ЗАКАЗЧИК  

ПРОГРАММЫ  

 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

 Муниципальное автономное учреждение «Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» 

 (долее – МАУ «ЦОС МИ») 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ПРОГРАММЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Программы:  

 повышение эффективности использования муниципального 

имущества путем создания соответствующих условий и 

механизмов; 

 создание оптимальных, безопасных и благоприятных 

условий нахождения учащихся в образовательных учреждениях на 

территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 

 снижение риска возникновения ситуаций, влекущих 

расходы на ликвидацию  аварийных ситуаций. 
 

Задачи Программы: 

 обеспечение необходимыми условиями для качественного 

предоставления услуг уровня технического состояния объектов 

находящихся в оперативном управлении МАУ и расположенных 

на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области;  

 обеспечение эксплуатационных требований, 

предъявляемых к зданиям (помещениям) образовательных 

учреждений,  (иных учреждений) осуществляющих деятельность 

на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, согласно с установленными нормами и 

требованиями; 

 проведение комплексного и качественного хозяйственно-

эксплуатационного обслуживания и содержания муниципального 

имущества образовательных учреждений. 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена муниципальная программа. 
 
В оперативном управлении МАУ «ЦОС МИ» находятся 31 здание государственных общеоб-

разовательных учреждений, 3 административных здания,  41 мини котельная. 
Современное состояние материально-технической базы учреждений образования характери-

зуется высокой степенью изношенности зданий,  оборудования, инженерных коммуникаций, 
недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожар-
ной безопасности учреждений. 

Многие здания построены в период с 1960 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации  до 50 
лет с износом свыше 70 %.  По данным статистики большинство из них нуждается в капиталь-
ном ремонте и текущем ремонте. В некоторых учреждениях ни разу не проводился капиталь-
ный ремонт.  

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений совре-
менным нормам, является сдерживающим фактором для  достижения цели обеспечения равных 
возможностей доступа и повышения  качества оказываемых услуг. 

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложив-
шейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с 
целью создания реальных условий для повышения качества предоставления образовательных 
услуг и иных услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на 
ликвидацию  аварийных ситуаций. 

 
2. Основные цель и задачи Программы с указанием 

сроков и этапов её реализации 
 
Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий 

нахождения граждан на объектах находящихся в управлении МАУ, расположенных террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, повышение эффективно-
сти использования муниципального имущества путем создания соответствующих условий и 
механизмов, и снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  
аварийных ситуаций. 

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации меро-
приятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям. 

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2020 - 2024 годов  
 
Задача 1. Обеспечение необходимыми условиями для качественного предоставления услуг 

уровня технического состояния зданий образовательных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере образования, а также иных зданий находящихся в оперативном управлении 
МАУ «ЦОС МИ» на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

В рамках данной задачи необходимо:  
- провести капитальный и текущий ремонт объектов находящихся в оперативном управле-

нии МАУ «ЦОС МИ». 
 
Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к объектам, осу-

ществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, согласно установленным нормам и требованиям безопасности.  

 
Задача 3.  Проведение соответствующих мероприятий по  хозяйственно-эксплуатационному 

обслуживанию и содержанию муниципального имущества, согласно с установленными норма-

ми и требованиями пожарной безопасности. 
 

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

 
Результативность развития и укрепления материально-технической базы образователь-

ных учреждений, осуществляющих деятельность  на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, административных зданий находящихся в опера-
тивном управлении МАУ «ЦОС МИ», зданиям мини котельных  будет оцениваться при 
помощи целевых индикаторов (показателей):  

1. Доля отремонтированных зданий характеризуется  ежегодным ходом и итогам выпол-
нения работ по капитальному и текущему ремонту зданий (помещений):                    

Таблица 1 

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

 
            1. Наименование целевого индикатора- доля отремонтированных объектов 

находящихся в оперативном управлении МАУ «ЦОС МИ», осуществляющих деятельность 
я на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в общем 
количестве объектов 

2. Наименование целевого индикатора - процент освоения средств выделенных на 
текущий ремонт и содержание зданий от общего количества выделенных средств на 
вышеуказанные цели. 

 
4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

 
Порядок оказания муниципальных услуг по  хозяйственно-эксплуатационному обслужи-

ванию и содержанию муниципального имущества, согласно с установленными нормами и 
требованиями пожарной безопасности, следующие: 

а) Результат оказания услуги – количество оказанных услуг сторонними организациями. 
б) Требование к исполнителю муниципальной услуги – наличие договоров на оказание 

данных услуг. 
в)  Правовые основания услуги – Устав МАУ «ЦОС МИ» 
г) Перечень получателей услуги – объекты находящиеся в оперативном управлении 

МАУ «ЦОС МИ», расположенные на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

д) Информирование получателей услуги осуществляется в целях доведения процессных 
и функциональных параметров предоставления услуги пользователям. 

е) Время оказания услуги – ежедневно. 
ж) Место и условия оказания  услуги – услуга предоставляется в стенах и на территори-

ях объектах находящихся в оперативном управлении МАУ «ЦОС МИ» 
 

5. Перечень программных мероприятий 
 

Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению 
материально-технической базы объектов на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается 

на принципах и нормах действующего законодательства. 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:  
Средства областного бюджета и средства бюджета муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
 

7. Срок выполнения Программы 
 
        Плановый период: с 01. 01. 2020 года по  31.12 2024 года. 
         

8. Механизм реализации Программы 
 
Основной разработчик и муниципальный заказчик  программы – Администрация муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов 

местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномо-
чий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: 
согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-
технических ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муни-
ципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система про-

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  
 

 2020 – 2024 годы.  

ВАЖНЕЙШИЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ  

(ПОКАЗАТЕЛИ) 

ПРОГРАММЫ  

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля отремонтированных объектов находящихся в оперативном 

управлении МАУ, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 

общем количестве объектов; 
 

2.  Процент освоения средств выделенных на текущий ремонт и 

содержание зданий от общего количества выделенных средств на 

вышеуказанные цели; 

    

ОБЪЕМЫ И 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАН

ИЯ 

ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

  
 

Всего средств за счет средств  муниципального (местного) 

бюджета составляет   141692542,31 рублей, в том числе: 
 

 

Сумма в 

руб. 

 

2020 г.                2021 г.              2022 г.         2023 г.          

2024 г. 

Средства на 

содержание 

аппарата 

МАУ «ЦОС 

МИ» 

10690587,19 10422798,36 11339000 9112000 9112000 

Средства на 

текущее 

содержание, 

обслуживан

ие объектов 

находящихс

я в 

управлении 

МАУ «ЦОС 

МИ» 

 

 

27265890,53 31082496,33 32267769,90 200000 200000 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКО

Й 

ЭФФЕКТИВНОСТ

И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  
 

 

 

 

1. Отношение степени достижения основных целевых 

показателей (индикаторов) Программы к уровню ее 

финансирования; 
 

2. Повысятся надежность и устойчивость предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций в учреждениях образования, 

при этом уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий; 
 

3. Повысится эффективность функционирования систем тепло-, 

водо- и электроснабжения , при этом будет получена экономия 

затрат на энергоресурсы. 
 

 СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ  

ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения осуществляется коллегией Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 

порядке, предусмотренном в постановлении администрации 

муниципального района Челно-Вершинский от 22.01. 2020 г № 50. 

  

 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Плановый период (прогноз) 

2020г. 2021г. 2022г. 

Доля отремонтированных объектов 

находящихся в оперативном 

управлении МАУ, осуществляющих 

деятельность я на территории 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в 

общем количестве объектов            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

% 

% 

   

Процент освоения средств 

выделенных на текущий ремонт и 

содержание зданий от общего 

количества выделенных средств на 

вышеуказанные цели % 

% 
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граммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, 
предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом 
сложившихся в муниципальном районе Челно-Вершинский  Самарской области экономиче-
ских условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – Адми-
нистрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 Исполнителем Программы является -  Муниципальное автономное учреждение «Центр по 
обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

Исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает 
информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год, включая оценку 
значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации 
муниципальной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в 
финансовый отдел администрации муниципального района Челно-Вершинский на рассмотре-
ние. Финансовый отдел администрации муниципального района Челно-Вершинский в течение 
двух недель подготавливает и направляет исполнителю муниципальной программы соответ-
ствующее заключение. 

По окончании срока реализации Программы исполнитель муниципальной программы в срок 
до 1 марта 2024 года представляет в администрации муниципального района Челно-
Вершинский доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования 
бюджетных средств за весь период ее реализации. 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  24.01.2022 №  32 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального района  
Челно-Вершинский от 21.12.2021 года № 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 от 21.12.2021 года № 703 об утверждении  муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области» на 2022-2024 годы в приложение 
«Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области» на 2022-2024 годы 
изложив в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                           В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  

от 24.01.2022 г. № 32                           
 

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 

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. 

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 

 

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 - 504,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

- 2022 год - 168,0 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 

Самарской области 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

Успешная реализация Программы позволит: 

- активизировать социально значимую деятельность институтов 

гражданского общества, увеличить число гражданских 

инициатив; 

- объединить ресурсы Администрации м.р. Челно-Вершинский и 

общества в решении социально значимых проблем; 

- содействовать повышению эффективности деятельности 

реально действующим некоммерческим организациям; 

- повысить вовлеченность общественного участия в развитие 

территории муниципального района; 

- повысить уровень информированности населения о социально 

значимой деятельности некоммерческих организаций; 

- укрепить позитивный имидж некоммерческих организаций 

Система 

организации 

контроля над 

ходом реализации 

Программы 

Контроль реализации Программы осуществляет заказчик в 

соответствии с Порядком 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 
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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. 

Общая сумма финансирования реализации мероприятий Программы составляет 504,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2022 год - 168,0 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 

значимых общественных 

мероприятий и (или) 

проектов 

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 
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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 эффективно-
сти 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 эффек-
тивности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процен-
тов и менее или равном 100 процентов. 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.01.2022 г. № 33 
 
Об установлении отдельного расходного обязательства 
в 2022 году по подготовке и проведению мероприятий с участием Главы  
муниципального района Челно-Вершинский, посвященных праздничным  
дням, профессиональным праздникам и памятным датам 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администра-

ция муниципального района Челно-Вершинский  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что к расходным обязательствам в 2022 году  относится подготовка и 
проведение мероприятий с участием Главы муниципального района Челно-Вершинский, 
посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным датам 
(далее - Мероприятия). 

2. Утвердить прилагаемые: 
Перечень праздничных дней, профессиональных праздников и памятных дат, мероприя-

тия по подготовке и проведению которых финансируются за счет средств местного бюдже-
та; 

Порядок подготовки и проведения мероприятий с участием Главы муниципального 
района Челно-Вершинский, посвященных праздничным дням, профессиональным праздни-
кам и памятным датам. 

3. Установить, что реализация Мероприятий осуществляется в форме бюджетных 
ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказа-
ния государственных услуг физическим и юридическим лицам в размере 300 тыс. рублей.  

4. Установить, что возникающие на основании настоящего постановления расходные 
обязательства Самарской области исполняются за счет средств местного бюджета в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на 
2022 год. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                       В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 24.01.2024 г. № 33  
 

Перечень праздничных дней,  
профессиональных праздников и памятных дат,  

мероприятия по подготовке и проведению которых финансируются  
за счет средств местного бюджета 

 
Рождественские районные спортивные игры (3 января) 
День Защитника Отечества (23 февраля)  
Проводы Русской Зимы (05 марта) 
Международный женский день (8 марта) 
День работника культуры (25 марта) 
День работников торговли, бытового обслуживания населения 
 и жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта) 
День местного самоуправления (21 апреля) 
День победы (9 мая) 
День призывника (май) 
Международный День семьи (15 мая) 
Последний звонок (25 мая) 
Районный праздник «Куда уходит детство?» (1 июня) 
Районный праздник «Русская березка» (4 июня) 
День России (12 июня) 
Фестиваль творческой молодежи «Челно-Вершинские зори» 
(последнее воскресенье июня) 
День памяти и скорби (22 июня) 
День ветеранов боевых действий (1 июля) 
День ВДВ (2 августа) 
День физкультурника (14 августа) 
День флага (22 августа) 
Прощай, Лето! Здравствуй, Учеба! (последняя суббота августа) 
День знаний (1 сентября) 
Районные спортивно-туристические соревнования, посвященные Дню здоровья 

(сентябрь) 
День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 
День учителя (5 октября) 

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 

деятельнос

ти 

Итого: Местный бюджет Доходы от 
прочей 

деятельнос

ти 

Итого: Местный бюджет Доходы от 
прочей 

деятельнос

ти 

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 

168,0 

 

 

0,0 168,0 168,0 

 

0,0 168,0 168,0 

 

0,0 168,0 630 Администрация м.р. 

Челно-Вершинский 

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

 Итого по 

программе: 

168,0 

 

0,0 168,0 168,0 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
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 3 (542) 28 января 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

День призывника (октябрь) 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности (второе воскресенье октября) 
День народного единства (4 ноября) 
День российской полиции (10 ноября) 
Районное мероприятие, посвященное Дню матери (25 ноября) 
Международный день инвалидов (3 декабря) 
Районный спортивный праздник «Бал Олимпийцев» (9 декабря) 
Окружной конкурс профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года» (23 

декабря) 
Новогодние благотворительные елки (27 декабря) 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области 

от 24 января 2022 года № 33 
 

ПОРЯДОК 
подготовки и проведения мероприятий с участием Главы муниципального района Челно-

Вершинский, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным 
датам 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы подготовки и проведения мероприятий с участи-

ем Главы муниципального района Челно-Вершинский, посвященных праздничным дням, 
профессиональным праздникам и памятным датам (далее – Мероприятия), в соответствии с 
перечнем, утверждаемым постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

2. Мероприятия проводятся в соответствии с планами проведения Мероприятий, утверждае-
мыми Главой муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации муници-
пального района Челно-Вершинский принимают участие в организации и проведении Меро-
приятий в соответствии с настоящим Порядком и планами проведения Мероприятий.  

4. Иные организации и органы местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский принимают участие в организации и проведении Мероприятий по согласованию с 
администрацией муниципального района Челно-Вершинский. 

5. Ответственные структурные подразделения и подведомственные учреждения администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский обеспечивают подготовку и проведение 
Мероприятий. 

 
 

Финансово-экономическое обоснование 
к постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области  
«Об установлении отдельного расходного обязательства 

в 2015 году по подготовке и проведению мероприятий с участием Главы муниципального 
района Челно-Вершинский, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам 

и памятным датам» 
 
Проект постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области «Об установлении отдельного расходного обязательства в 2015 году по подготов-
ке и проведению мероприятий с участием Главы муниципального района Челно-Вершинский, 
посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным датам» (далее – 
Проект) разработан в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проектом предусматривается подготовка и проведение  мероприятий с участием Главы 
муниципального района Челно-Вершинский посвященных праздничным дням, профессиональ-
ным праздникам и памятным датам. В 2015 году планируется проведение 30 мероприятий за 
счет средств местного бюджета. 

Планируется приглашение на мероприятия рабочих, специалистов, иных работников пред-
приятий и учреждений численностью 200 человек, занятых в сфере деятельности, которой 
будет посвящаться праздничное мероприятие, с вручением им подарков, грамот, благодарно-
стей главы района и цветов. 

Во время проведения праздничных мероприятий будут отмечены  10 рабочих, специалистов, 
иных работников достигших высоких показателей в сфере деятельности, которой будет посвя-
щаться торжественное мероприятие, с вручением ценного подарка стоимостью 400 рублей, 
грамоты или благодарности (в рамке) стоимостью 100 рублей и букета цветов стоимостью  500 
рублей.  

Общий объем расходов на приобретение букетов цветов, подарков и ценных подарков для 
30 мероприятий составляет:    

((400 рублей + 100 рублей + 500 рублей) х 10 чел. ) х 30 = 300 000  рублей. 
На обеспечение организации каждого мероприятия планируется                     10 тыс. рублей. 

Соответственно для  обеспечения организации проведения 30 мероприятий  -  300  тыс. рублей. 
Общий объем средств, необходимых  на проведение мероприятий в соответствии с настоя-

щим Проектом, составляет 300 тыс. рублей. 
Финансирование данного Проекта будет осуществляться из средств местного бюджета в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований на  2015 год. 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.01.2022 г.  №  26 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации района № 844 от 31.12.2019 г. 
«Об утверждении Муниципальной программы «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» 
 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муници-
пального района Челно-Вершинский, их формирования и реализации, администрация муници-
пального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский № 844 от 31.12.2019 года «Об утверждении Муниципальной програм-
мы «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полно-
мочий 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» (далее Муниципальной 
программы): 

 
в приложении к постановлению «Муниципальная программа «Обеспечение исполнения 

органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства, профилактики социального сиротства, организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального района Челно
-Вершинский на 2020-2022 годы»: 

1.1. Строку Объемы и источники финансирования муниципальной программы Паспорта 
Муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Реализация  Программы  за   счет средств районного бюджета  составит 807,0 тыс. 
рублей: 

2020 год           - 247,0 тыс. рублей;  
2021 год           - 459,0 тыс. рублей;  
2022 год           - 101,0 тыс. рублей. 
Реализация  Программы за счет средств областного бюджета составит  27666,531 тыс. 

рублей:  
2020 год          - 8428,567 тыс.рублей;  
2021 год          - 10204,568 тыс.рублей; 
2022 год          - 9033,396 тыс.рублей. 
 
1.2. Пункт 5  Пояснительной записки  изложить в новой редакции: 
 
«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы  
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы основывается на принци-

пах и нормах действующего законодательства. 
Общий объем финансирования Программы составляет  
 
- в 2020 году – 8675,567 тыс. рублей;  
- в 2021 году - 10663,568 тыс. рублей; 
- в 2022 году – 9134,396 тыс. рублей. 
      
Распределение средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский на реали-

зацию мероприятий Программы представлено в Приложении № 1, распределение субвен-
ций областного бюджета на реализацию мероприятий Программы представлено в Прило-
жении № 2 к настоящей Программе».  

 
1.3. Приложение № 1, № 2 изложить в новой редакции: 
 

 
Приложение № 1  

к Муниципальной программе 
 

Распределение средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский на  
реализацию мероприятий Муниципальной программы  «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» 

 

 

 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Сумма (тыс.руб.) Исполнители 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 15 мая Международный день 

семьи 

- - 12,0  МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

2 1 июня Международный День 

защиты детей, фестиваль   

«Куда уходит детство» 

3,0 21,620 22,0 МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

МКУ «Комитет 

по физической 

культуре и 

спорту» 

 

МАУ «Центр 

культурного 

развития» 

3 Июнь Вручение именной премии 

Главы района одаренным 

детям года 

9,0 8,0 10,0 МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

4 Июнь-

Август 

Доставка детей из семей, 

оказавшихся в ТЖС,  

направляющихся на отдых 

на Черноморское 

побережье на ж/д вокзал г. 

Самара  

- 2,880 25,0 МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

5 Июнь Спартакиада с участием 

детей с ограниченными 

возможностями  «Сильные 

духом» 

- 8,0 12,0 МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

МКУ «Комитет 

по физической 

культуре и 

спорту» 

 

МАУ «Центр 

культурного 

развития» 

 

7 

П
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в
о

е 
в
о

ск
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ен
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е 

н
о

я
б

р
я 

Международный День 

мужчин «Священно, имя 

твое, родитель! 

- - 10,0 МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

МАУ «Центр 

культурного 

развития» 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 
Объемы выделения субсидий и субвенций из областного бюджета на реализацию  

мероприятий муниципальной программы  «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» 
 

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

 
 
 
ДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.01.2022 г. г.  № 27    
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении 
 муниципальной программы «Снижение смертности населения  
муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы»  
от 07.12.2020 г. № 642  
 
С целью снижения смертности на территории муниципального  района Челно-

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

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

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

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

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

Приложение к 
постановлению администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
от 24.01.2022 г. г.  № 27 

 
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе  

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

 
 
 

Мероприятия муниципальной программы 
"Снижение смертности населению муниципального района Челно-Вершинский на 2021 

- 2023 годы" 
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Международный День 

матери, итоги районного 

конкурса  

«Лучший родитель года» 

- 3,500 10,0 МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

МАУ «Центр 

культурного 

развития» 

 

9 

П
о
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н

я
я
 

н
ед
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я
 

д
ек

аб
р
я
 Обеспечение новогодними 

подарками детей из 

малообеспеченных семей 

52,0 145,0 - МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

10 

П
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и
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д

 

л
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н
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х
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и
к
у
л
 

Субвенции на исполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

- - - МАУ ЦОСМИ 

11 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Исполнение 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

лицами за счет 

собственных доходов 

местных бюджетов 

 

183,0 270,0 - МКУ «Комитет 

по вопросам 

семьи» 

 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 247,0 459,0 

 

101,0  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сумма (тыс. руб.) Исполните

ли 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами 

 

 

1517,593 

 

 

 

1551,474 1551,6 МКУ 

«Комитет по 

вопросам 

семьи» 

2 Реализация мероприятий по 

профилактике социального 

сиротства среди 

несовершеннолетних на 

территории  муниципального 

района Челно-Вершинский, 

организация деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетним и защите 

их прав  

505,865 517,158 517,2 Администра

ция м.р. 

Челно-

Вершинский 

3 Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних 

недееспособных или не 

полностью дееспособных 

граждан 

480,109 490,936 490,936 МКУ 

«Комитет по 

вопросам 

семьи» 

4 Осуществление денежных 

выплат на вознаграждение, 

причитающееся  приемному 

родителю, патронатному 

воспитателю 

5925,0 6832,0 5548,72 МКУ 

«Комитет по 

вопросам 

семьи» 

5 Субвенции на исполнение 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей 

0 813,0 924,94 МАУ 

«ЦОСМИ» 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 

 

8428,567 10204,568 9033,396  

 

 

+

№ 

п/п  

Наименование мероприятий  Исполнитель  Финансовые затраты по годам,  

тыс. рублей 

Всего 2021 2022 2023 

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

гарантий и мер социальной поддержки медицинских работников. 

 

1. 1. Оплата стоимости арендной платы по договору найма 

жилого помещения, занимаемого врачами – 

специалистами остродефицитных специальностей 

Администрация района    205,85             40,25        82,8            82,8 

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

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

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

здорового образа жизни. 

 

2.1. Проведение в образовательных организациях лекций 

и бесед профилактического характера  

ТООР СУ МОНСО В рамках расходов по основной 

деятельности 

2.2. Проведение мероприятий, направленных на развитие 

правосознания, повышение уровня правовой 

грамотности населения  

ЦКР, администрации сельских 

поселений, ЦРБ, Авангард 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

2.3. Организация и проведение различных видов 

спортивных соревнований для различных возрастных 

групп населения, организация работы спортивных 

секций, кружков на базе учреждений культуры, ДМО 

и прочих форм досуга  

Комитет спорта, ТООР СУ 

МОНСО, ЦКР 

В рамках расходов по основной 

деятельности 

 2.4. Приобретение медицинского оборудования: 

-смокелайзер 

-бесконтактный тонометр 

-холодильник медицинский 

- термоконтейнер 

Администрация района    

  41,985           41,985         -                 - 

  30,0               30,0             -                 - 

  29,0               29,0             -                 - 

   8,0                 8,0              -                 - 

2.5. Приобретение оборудования для подключения к 

национальной системе маркировки лекарственных 

средств «Честный знак» 

Администрация района   240,0             240,0           -                 - 

2.6. Приобретение автоматических пожарных 

извещателей для многодетных семей и семей 

находящихся в социально-опасном положении 

МБУ «Гараж»    15,0               7,0             8,0               - 

2.7. Выплата стипендий студентам и интернам ГБОУ 

ВПО СамГМУ Минздрава России, заключивших 

договор о целевом обучении с ГБУЗ СО «Челно-

Вершинская ЦРБ» 

Администрация района    252,0             36,0          108,0          108,0 

2.8. Приобретение немедицинского оборудования: 

- стиральная машина 

МБУ «Гараж»     

   19,8               19,8             -                 - 

 Всего по программе:    871,635          462,035    208,8          200,8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.01.2022 г. № 28  
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Челно-Вершинская детская школа искусств» 
на 2022-2024 годы» 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 № 921, администрация 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Челно-Вершинская детская школа искусств» на 2022-2024 
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.  

Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  от 03.03.2021 
№ 103 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Челно-Вершинская детская школа искусств» на 
2021-2023 годы» признать утратившим силу. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

                                    от  24.01.2022 г. № 28 
  
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

НА 2022-2024 ГОДЫ» 
 

Паспорт муниципальной программы 

 

I. Характеристика проблем,   
решение которых осуществляется путем реализации Программы 

Система детского художественного образования насчитывает более чем 100-летнюю 
историю. Детские школы искусств (в них обучаются дети и молодежь в возрасте от 3 до 18 
лет), выполняя функции общего художественно-эстетического образования и воспитания 
детей, обеспечивают раннее выявление одаренных детей и, что важно, создают условия для 
их дальнейшего профессионального роста. Школы искусств и музыкальные школы явля-
ются первым уровнем трехуровнего образования в области культуры: школа – ССУЗ – 
ВУЗ. Это необходимая база и фундамент будущего профессионального образования. 
Внедрение предпрофессиональных программ призвано обеспечивать их преемственность к 
основным профессиональным программам среднего и высшего профессионального образо-
вания в области искусств, сохранение единства образовательного пространства в сфере 
культуры и искусства. Цель системы детских школ искусств – с помощью всех возможных 
форм творческого образования сформировать позитивные изменения уровня культурного 
образования населения, сделать доступными освоение детьми не только традиционного, но 
и современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, 
а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками школ на социокуль-
турную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков. 

В настоящее время на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Челно-Вершинская детская школа искусств». В ней постоянно 
обучается около 100 детей и подростков. По организационной форме учреждение является 
муниципальным бюджетным учреждением. 

Обучение в школе осуществляется по трем направлениям: инструментальное, театраль-
ное, подготовительное. 

Количественным показателем результативности деятельности школы является среднего-
довое количество учащихся. Качественные показатели оцениваются комплексом критериев 
и, соответствующих каждому критерию, объемных показателей: сохранение охвата детей, 
обучающихся в школе искусств; количество наград в конкурсах и фестивалях различного 
уровня; сохранение творческих коллективов школы. 

Показатели результативности деятельности с 2020 года представлены в таблице 
«Показатели результативности Программы» раздела V «Результативность и эффективность 
Программы». Услуги школы в нашем районе востребованы. Анализ охвата детей, обучаю-
щихся в школе искусств от общего количества обучающихся в общеобразовательных 
школах района в возрасте от 6 до 18 лет составляет 8%. Снижение потребности населения в 
дополнительном образовании не прогнозируется. Среднегодовое количество учащихся на 
протяжении последних 3 лет остается примерно на том же уровне. Дальнейший рост 
количества учащихся не может быть обеспечен из-за полного использования мощностей 
школы. 

В этой связи актуальной проблемой школы искусств является повышение качества 
деятельности. Эта проблема включает в себя: 

- материально-техническое оснащение учреждения: ремонтные работы, приобретение 
музыкальных инструментов, компьютерной техники, мебели; 

- дефицит профессиональных квалифицированных кадров по отдельным видам искус-
ств; 

- внедрение в образовательный процесс новых авторских образовательных программ, 
внедрение предпрофессиональных программ. 

Внедрение программно-целевого метода позволит в полной мере осуществить конкрет-
ные мероприятия по созданию условий для развития дополнительного образования в сфере 
культуры села и эффективно использовать бюджетные средства для достижения социально 
значимых результатов. 

 
II. Цель и задачи Программы 

Цель: приобщение детей к искусству,  развитие их творческих способностей и приобре-
тение ими начальных профессиональных навыков. 

Достижение указанной цели планируется обеспечить посредством решения следующих 
задач: 

- обеспечение и поддержка современной образовательной среды в сфере культуры; 
- совершенствование материально-технического состояния учреждения; 
- популяризация образования, выявление одаренных детей в сфере культуры; 
- повышение квалификации специалистов. 
 

III. Механизм реализации Программы и ее управления 
Система управления Программой направлена на достижение поставленных программой 

целей и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, получения устойчивых 
результатов, а также целевое использование средств. 

Мероприятия Программы реализуются муниципальным районом Челно-Вершинский 
Самарской области, муниципальным автономным учреждением муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» и муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Челно-Вершинская детская 
школа искусств» (далее – Школа). 

Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области: 
обеспечивает управление Программой и общую координацию исполнителей программ-

ных мероприятий; 
осуществляет контроль за своевременностью и качеством исполнения мероприятий; 
запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у её исполнителей; 
обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о ходе реализа-

ции Программы; 
в случае необходимости вносит изменения в Программу. 
Школа: 
осуществляет непосредственное выполнение мероприятий Программы; 
предоставляет отчеты о выполнении мероприятий Программы в муниципальное авто-

номное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Центр культурного развития»; 

вносит предложения о внесении изменений в мероприятия Программы. 
 

IV. Результативность и эффективность Программы 
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обо-

значенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий. 
В результате выполнения мероприятий Программы ожидается: 
повышение качества дополнительного образования детей в области культуры и искус-

ства; 
укрепление материально-технической базы Школы; 
повышение квалификации педагогических и руководящих работников Школы; 
осуществление поддержки талантливых и одаренных детей – учащихся Школы.  
Конечными результатами Программы станут показатели мероприятий, приведенные в 

таблице. 
Показатели результативности Программы 

Наименование 

программы 

Развитие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Челно-Вершинская детская 

школа искусств» 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: приобщение детей к искусству,  развитие их 

творческих способностей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков. 

Достижение указанной цели планируется обеспечить 

посредством решения следующих задач: 

- обеспечение и поддержка современной образовательной 

среды в сфере культуры; 

- совершенствование материально-технического состояния 

учреждения; 

- популяризация образования, выявление одаренных детей 

в сфере культуры; 

- повышение квалификации специалистов.  

Сроки реализации 

Программы 

2022-2024 

Заказчик Программы Администрация муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

Разработчик 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Челно-Вершинская детская школа искусств» 

Исполнители 

Программы 

- муниципальное автономное учреждение муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области «Центр 

культурного развития»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Челно-Вершинская детская школа искусств» 

Объемы и источники 

финансирование 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- предпрофессиональная подготовка, общеэстетическое 

воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее 

формирование культурно-образованной части общества; 

- сохранение среднегодового контингента учащихся; 

- увеличение количества преподавателей, имеющих первую 

и высшую квалификационную категории; 

- сохранение учебных творческих коллективов в Детской 

школе искусств; 

- увеличение процента выпускников школы, поступающих 

в ССУЗы и ВУЗы в сфере культуры 
 

№ Показатели результативности 2020 2021 2022 2023 2024 

Количественный показатель 

1. Среднегодовое количество учащихся, 

чел. 

125 140 140 140 140 

2. Охват детей, обучающихся в ДШИ от 

общего количества учащихся 

общеобразовательных школ района, % 

12 14 14 14 14 

3. Численность преподавателей, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, чел. 

4 5 5 5 5 

4. Сохранение количества учебных 

творческих коллективов, ед. 

6 6 6 6 6 

5. Количество призовых мест, полученных 

учащимися и коллективами школы, ед. 

20 20 20 20 20 

6. Доля выпускников школы, поступивших 

в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры, % 

1 1 1 1 1 
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V. Ресурсное обеспечение Программы 
Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет муниципального бюджета 

путем прямого финансирования деятельности МБУ ДО «Челно-Вершинская ДШИ», а также за 
счет средств от приносящей доход деятельности. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению. 
Всего на реализацию мероприятий Программы предполагается направить 16804 тысяч 

рублей, в том числе: 
 

 
VI. Перечень мероприятий Программы 

Список сокращений: 
ЦКР - муниципальное автономное учреждение муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области «Центр культурного развития»; 
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования; 
ДШИ – детская школа искусств. 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.01.2022 № 29 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский от 03.03.2021г.  №103  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Челно-Вершинская детская школа искусств» 
на 2021-2023 годы»» 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

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

Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 № 921, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 03.03.2021 № 103 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Челно
-Вершинская детская школа искусств» на 2021-2023 годы»» следующие изменения: 

в приложении Муниципальная программа «Развитие муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Челно-Вершинская детская школа искусств» 
на 2021-2023 годы» раздел V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции: 

Всего на реализацию мероприятий Программы предполагается направить 15907,2 тысяч 
рублей, в том числе: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В. А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
ЭШТЕБЕНЬКИНО  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ  
 
от  27.01.2022 года  № 47 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения  
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 28.01.2019 № 106 «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 от 17.05.2017 № 323 государствен-
ной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Собрание представителей сель-
ского  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 28.01.2019 № 106 «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» следующие изменения: 

1.1. приложение №1 «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» дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

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

1.2. приложения № 2, № 3 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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

№ Источник финансирования Итого 2022 2023 2024 

1. Муниципальный бюджет 15769 5369 5200 5200 

2. Средства от приносящей доход 

деятельности 

1035 345 345 345 

 Всего по задачам программы 16804 5714 5545 5545 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Результат мероприятия 

Задача 1. Обеспечение и поддержка современной образовательной среды в сфере культуры 

1.1 Обеспечение организации 

образовательного процесса в ДШИ 

2022 

2023 

2024 

ЦКР 

ДШИ 

Обеспечить 

среднегодовое 

количество  учащихся не 

менее 125 

1.2 Совершенствование нормативно-

правовой базы обеспечения 

деятельности ДШИ при реализации  

предпрофессионального образования 

2022-2024 Администрация 

м.р. Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

ДШИ 

Правовые 

муниципальные акты, 

приказы Администрации 

м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области, ДШИ 

  

1.3 Разработка авторских, 

экспериментальных и комплексных 

образовательных программ по видам 

искусств 

2022-2024 ЦКР 

ДШИ 

Обеспечить наличие 

авторских, 

экспериментальных и 

комплексных 

образовательных 

программ  не менее 10% к 

общему количеству 

программ 

Задача 2. Совершенствование МТБ состояния ДШИ 

2.1 Укрепление МТБ ДШИ: 

- текущий ремонт помещений, 

инженерных коммуникаций, фасада; 

- приобретение музыкальных 

инструментов, костюмов, аппаратуры, 

мебели, оборудования 

 

2022 

2023 

2024 

Администрация 

м.р. Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

ДШИ 

100% завершенных 

запланированных работ 

Задача 3. Популяризация образования, выявление одаренных детей в сфере культуры 

3.1 Организация участия творческих 

коллективов, ансамблей, солистов в 

конкурсах и фестивалях различного 

уровня 

2022 

2023 

2024 

ЦКР 

ДШИ 

Получение призовых 

мест не менее 20 ед. 

ежегодно 

3.2 Сохранение и продолжение активной 

концертной и выставочной 

деятельности, участие в социально 

значимых мероприятиях 

2022 

2023 

2024 

ЦКР 

ДШИ 

Проведение отчетных 

концертов школы, 

участие в социально 

значимых мероприятиях 

– не менее 10 ед. 

ежегодно 

3.3 Организация и проведение конкурсов 

на базе школы 

2022 

2023 

2024 

ЦКР 

ДШИ 

Организация и 

проведение не менее 1 

конкурса ежегодно 

3.4 Разработка и Распространение новых 

информационных технологий: 

- наполнение и совершенствование 

сайта Школы; 

- создание базы данных 

преподавателей, учащихся, 

выпускников 

2022 

2023 

2024 

ЦКР 

ДШИ 

Сохранение 

среднегодового 

контингента учащихся, 

привлечение 

профессиональных 

кадров в культуру 

Задача 4. Повышение квалификации специалистов и кадровое обеспечение 

4.1 Обучение на курсах повышения 

квалификации 

2022 

2023 

2024 

ДШИ Увеличение доли 

преподавателей, 

прошедших КПК, до 50% 

4.2 Проведение мастер-классов и 

семинаров на базе школы 

2022 

2023 

2024 

ЦКР 

ДШИ 

Не менее 1 мероприятия 

ежегодно 

4.3 Подбор кандидатов, соответствующих 

современным требованиям, для 

включения в кадровый резерв 

руководящих работников 

2022-2024 ЦКР 

 

Сформированный 

кадровый резерв 

4.4 Выплаты стимулирующего характера 2022 

2023 

2024 

Муниципалитет Повышение качества 

работы сотрудников 

4.5 Расширение совместной деятельности 

с ССУЗами и ВУЗами 

2022-2024 ЦКР 

ДШИ 

Привлечение молодых 

специалистов для работы 

в ДШИ, повышение 

квалификации 

специалистов 

№ Источник 

финансирования 

Итого 2021 2022 2023 

1. Муниципальный бюджет 15037,20 4468,20 5369 5200 

2. Средства от приносящей 

доход деятельности 

870 180 345 345 

 Всего по задачам 

программы 

15907,2 4648,20 5714 5545 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 3 (542) 28 января 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Приложение 

к решению Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
от  27.01.2022 г. № 47 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ 
 
      с. Челно-Вершины 
 
от 27 января 2022 года № 96 
 
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, в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей от 28 декабря 2021 года №79 «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 «293104» заменить суммой «289113»; 
в абзаце третьем сумму «298304» заменить суммой «321858»; 
в абзаце четвертом сумму «5200» заменить суммой «32745»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «177172» заменить суммой «185459»; 
в абзаце третьем сумму «177172» заменить суммой «185459»; 
2) в статье 2: 
в абзаце втором сумму «2900» заменить суммой «3100»; 
3) в статье 4: 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «8012» заменить суммой «15720»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «240104» заменить суммой «236113»; 
в абзаце третьем сумму «122742» заменить суммой «131029»; 
4) приложения №1, №2, №3, №4, №7, №8 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района                               В.М.Романов 
 
 
Глава муниципального района                                                               В.А.Князькин 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

                 040

106

0 
  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. № 40102810545370000036 

  Банк получателя 

  ИНН 6381009924 КПП 638101001 Сч. № 03100643000000014200 

  УФК по Самарской области (4200, Управление финансами 

администрации, администрация сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области л/с 04423002410) 

  
  Вид оп.  Срок плат. 

   Наз.пл. Очер.плат. 

  Получатель Код  Рез.поле 

  495 1 17 14030 10 0000 150 36646444 0 0 0 0  

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

в _______________________________. 
(наименование населенного пункта) 

 

Налог  не уплачивается 

  
  

  
  
  Назначение платежа 
                Подписи    Отметки банка  
                                      
                           
      М. П.                              
                                      

                    
 
 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

   

 

    
  

  
  

                                   040106

0 
     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 БИК 013601205 

    Сч. № 40102810545370000036 

    Банк получателя 

    ИНН 6381010006 КПП 638101001 Сч. №    03100643000000014200 

    УФК по Самарской области (4200, Управление финансами 

администрации, администрация сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области л/с 04423002410) 

    

    Вид оп.  Срок плат. 

     Наз.пл. Очер.плат. 

    Получатель Код  Рез.поле 

    495 2 07 05030 10 0000 150 36646444 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

182 711 120 417

Общегосударственные вопросы 01 00 45 382 5 029

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 840

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 02 2100000000 2 840

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 840

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 567

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 567

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 567

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 11

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 15 222

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 04 1600000000 23

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 23

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 27.01.2022 

№96)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 3 (542) 28 января 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 04 2100000000 15 199

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 15 199

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 15 177

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22

Судебная система 01 05 99 99

Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 99 99

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900051200 99 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240 99 99

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 256

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

01 06 7400000000 1 256

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 7400011000 1 256

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 7400011000 120 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 7400011000 240 36

Резервные фонды 01 11 300

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 300

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 300

Резервные средства 01 11 9900079900 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 098 4 930

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 7

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 7

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1800000000 9 386 4 701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 685

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 685

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 4 701 4 701

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

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 2 529 229

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 2 229

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160

Иные направления расходов 01 13 2100090000 71

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 50

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

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 9 604

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 9 604

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 9 604

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы"

01 13 3300000000 209

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3300060000 8

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3300060000 610 8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

01 13 3300060000 810

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 3 363

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 3 363

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 3 363

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 609 513

Гражданская оборона 03 09 2 069

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 09 1100000000 15

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1100020000 240 15

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

03 09 1600000000 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 1

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2022-2026 годы"

03 09 2600000000 2 053

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 2 053

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 171

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 541 513

Муниципальная программа "Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 14 1100000000 8

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 8

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

03 14 2100000000 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных 

комиссий

03 14 2100075160 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 513 513

Национальная экономика 04 00 7 387 7 097

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 825 6 594

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 05 2100000000 226 196

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 226 196

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 3 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 223 193

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы

04 05 2400000000 6 598 6 398

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 3 191 3 191

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 3 407 3 207

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 418 218

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 10

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 10

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

04 12 0300000000 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 12 2100000000 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 16 049 11 504

Жилищное хозяйство 05 01 4 078 2 998

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 3 948 2 998

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 01 1300060000 200

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 460 200

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 01 13000L5760 3 748 2 998
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность

05 01 13000L5760 460 3 748 2 998

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

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

года

05 01 2000000000 130

Иные направления расходов 05 01 2000090000 130

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

Благоустройство 05 03 11 971 8 506

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 3 754 2 000

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

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

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2024 годы

05 03 3500000000 7 218 6 506

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 7 218 6 506

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 7 218 6 506

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 7 218 6 506

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

05 03 3800000000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3800060000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3800060000 610 1 000

Охрана окружающей среды 06 00 792 548

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 792 548

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 303 303

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100075120 303 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 303 303

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

06 05 3800000000 489 245

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 489 245

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 489 245

Образование 07 00 64 493 56 670

Другие вопросы в области образования 07 09 64 493 56 670

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 64 493 56 670

Проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными 

средствами и материальными запасами зданий (помещений), 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых 

государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, а также благоустройство прилегающей территории

07 09 07000S0290 63 570 56 070

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0290 610 63 570 56 070

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S0310 923 600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S0310 610 923 600

Культура, кинематография 08 00 32 316 30 700

Культура 08 01 32 316 30 700

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального 

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

08 01 0500000000 32 316 30 700

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

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

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

Социальная политика 10 00 9 426 8 357

Пенсионное обеспечение 10 01 800

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 01 2100000000 800

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 800

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 800

Охрана семьи и детства 10 04 5 549 5 549

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 04 0200000000 5 549 5 549

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 549 5 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 549 5 549

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 077 2 808

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 2 661 2 560

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 91

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 069 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 401 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209

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

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

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

10 06 7500000000 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168

Физическая культура и спорт 11 00 3 757

Физическая культура 11 01 3 757

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

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

годы

11 01 0600000000 3 747

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 3 310

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 677

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 355

Иные направления расходов 11 01 0600090000 82

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

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

11 01 1100000000 8

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1100020000 240 8

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 2

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

12 02 0800000000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

11 989 8 526

Общегосударственные вопросы 01 00 3 163

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 163

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 1

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 1600011000 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 1

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 3 162

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 355

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 807

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 167

Социальная политика 10 00 8 526 8 526
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 Охрана семьи и детства 10 04 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

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

года

10 04 2000000000 8 526 8 526

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 04 20000R0820 7 308 7 308

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 7 308 7 308

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (расходы сверх софинансирования)

10 04 20000Z0820 1 218 1 218

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 1 218 1 218

Физическая культура и спорт 11 00 300

Физическая культура 11 01 300

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 300

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 300

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

127 159 4 523

Общегосударственные вопросы 01 00 15 903

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 720

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 2

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 8 718

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 718

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 718

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 396

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 183

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2500000000 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2500060000 800

Субсидии автономным учреждениям   01 13 2500060000 620 800

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 6 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 6 365

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 70

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 70

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 48 377 1 089

Общее образование 07 02 28 710

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 234

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 234

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 28 476

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 2500020000 240 1 010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 27 466

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 27 466

Дополнительное образование детей 07 03 5 391

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

07 03 1600000000 22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 22

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 22

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2022-2024 годы

07 03 3700000000 5 369

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 5 369

Молодежная политика 07 07 2 933 1 089

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

07 07 0200000000 925 925

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 925 925

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 925 925

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

07 07 1200000000 272 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 212 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 212 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 721

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 721

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 721

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района Самарской области на период 2021-

2023 годы"

07 07 3000000000 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 15

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 15

Другие вопросы в области образования 07 09 11 343

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

07 09 1600000000 4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 1600060000 4

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 4

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 11 339

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 11 339

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 11 339

Культура, кинематография 08 00 39 112 218

Культура 08 01 39 062 218

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

08 01 1600000000 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 10

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 10

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 4 200
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 4 200

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 4 200

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 34 852 218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 34 632

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 34 632

Государственная поддержка отрасли культуры  08 01 36000L5190 220 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 220 218

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2022-2024 годы"

08 04 4700000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 50

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 648 2 834

Социальное обеспечение населения 10 03 2 177 1 953

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

10 03 2900000000 1 953 1 953

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 

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

Российской Федерации"

10 03 2900051760 735 735

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 735 735

На исполнение отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны

10 03 2900075090 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 471 882

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей 

на 2020-2022 годы"

10 04 0400000000 1 471 882

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 471 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 471 882

Физическая культура и спорт 11 00 602

Физическая культура   11 01 602

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального автономного учреждения "Центр по 

обеспечению содержания муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 602

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 602

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 602

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 25

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 25

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 25

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 25

Иные направления расходов 13 01 1710090000 25

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 25

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 19 382 382

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 382 382

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 382 382

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 382 382

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 382 382

Дотации 14 01 1720075140 510 382 382

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 11 000

Дотации 14 01 1720078110 510 11 000

Иные дотации   14 02 8 000

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 8 000

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 8 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 8 000

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 8 000

Итого расходов 321 858 133 465

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

96 741 50 178 51 142 12 771

Общегосударственные вопросы 01 00 32 530 229 32 338 229

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 2 840 2 840

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 2100000000 2 840 2 840

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 840 2 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 840 2 840

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 562 562

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 1900000000 562 562

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1900011000 562 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1900011000 120 556 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1900011000 240 6 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1900011000 850 1 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 222 14 232

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 04 1600000000 10

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 2100000000 14 222 14 222

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 14 222 14 222

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 14 200 14 200

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22 22

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 241 1 239

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 3 1

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 3 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 3 1

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

01 06 7400000000 1 238 1 238

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 7400011000 1 238 1 238

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 7400011000 120 1 220 1220

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

2024 годов

(в редакции решения Собрания представителей района от 27.01.2022 №96)

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.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 7400011000 240 18 18

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 100

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 565 229 13 365 229

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 1

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 1800000000 4 197 4 197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 197 4 197

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 197 4 197

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2100000000 229 229 229 229

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160 160 160

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2300000000 7 091 7 091

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 7 091 7 091

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 7 091 7 091

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский"

01 13 3300000000 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

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
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 401 1 401 1 401 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209 209 209

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

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 

попечительства

10 06 0200075190 491 491 491 491

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33 33 33

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" 

10 06 2900000000 248 248 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2022-2024 годы

10 06 7500000000 168 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168 168

Физическая культура и спорт 11 00 2 877 2 877

Физическая культура 11 01 2 877 2 877

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 2 876 2 876

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 630 2630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 243 243

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

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 1 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 1 1

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

11 304 8 526 11 304 8 526

Общегосударственные вопросы 01 00 2 778 2 778

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 778 2 778

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2200000000 2 778 2 778

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 55 55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 723 2 723

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 83 83

Социальная политика 10 00 8 526 8 526 8 526 8 526

Охрана семьи и детства 10 04 8 526 8 526 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

10 04 2000000000 8 526 8 526 8 526 8 526

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 401 1 401 1 401 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209 209 209

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

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 

попечительства

10 06 0200075190 491 491 491 491

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33 33 33

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" 

10 06 2900000000 248 248 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2022-2024 годы

10 06 7500000000 168 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168 168

Физическая культура и спорт 11 00 2 877 2 877

Физическая культура 11 01 2 877 2 877

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 2 876 2 876

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 630 2630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 243 243

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

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

11 01 1600000000 1 1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 1600012000 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600012000 240 1 1

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

11 304 8 526 11 304 8 526

Общегосударственные вопросы 01 00 2 778 2 778

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 778 2 778

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2200000000 2 778 2 778

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 55 55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 723 2 723

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 640 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 83 83

Социальная политика 10 00 8 526 8 526 8 526 8 526

Охрана семьи и детства 10 04 8 526 8 526 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

10 04 2000000000 8 526 8 526 8 526 8 526

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 20000R0820 7 308 7 308 7 308 7 308

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 7 308 7 308 7 308 7 308

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(расходы сверх софинансирования)

10 04 20000Z0820 1 218 1 218 1 218 1 218

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 1 218 1 218 1 218 1 218

935 Управление финансами администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

74 315 3 480 76 263 3 478

Общегосударственные вопросы 01 00 14 887 14 896

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 520 8 531

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 06 1600000000 11

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 11

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 06 1700000000 8 520 8 520

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 520 8 520

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 520 8 520

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 320 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 198 198

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 367 6 365

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

01 13 1600000000 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 2

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2800000000 6 365 6 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 365 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2800060000 610 6 365 6 365

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 17 086 1 089 17 036 1 089

Общее образование 07 02 250 200

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" 

07 02 1100000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 50

Субсидии автономным учреждениям  07 02 1100060000 620 50

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

07 02 2500000000 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 200 200

Субсидии автономным учреждениям  07 02 2500060000 620 200 200

Дополнительное образование детей 07 03 5 200 5 200

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств" 

07 03 3700000000 5 200 5 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 3700060000 610 5 200 5 200

Молодежная политика 07 07 2 524 1 089 2 524 1 089

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

07 07 0200000000 925 925 925 925

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 925 925 925 925

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 925 925 925 925

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самарской области

07 07 1200000000 164 164 164 164

На организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 164 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 164 164 164 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

07 07 2700000000 1 435 1 435

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 435 1 435

Субсидии автономным учреждениям  07 07 2700060000 620 1 435 1 435

Другие вопросы в области образования 07 09 9 112 9 112

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"  

07 09 2500000000 9 112 9 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 9 112 9 112

Субсидии автономным учреждениям  07 09 2500060000 620 9 112 9 112

Культура, кинематография 08 00 33 283 218 35 314 218

Культура 08 01 33 233 218 35 264 218

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

08 01 1600000000 15 47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 15 47

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 15 47

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития"

08 01 3600000000 33 218 218 35 218 218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 33 000 35 000

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 33 000 35 000

Государственная поддержка отрасли культуры 08 01 36000L5190 218 218 218 218

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000L5190 620 218 218 218 218

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50 50

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 04 4700000000 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 50 50
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 Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 50 50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 398 2 174 2 396 2 172

Социальное обеспечение населения 10 03 1 442 1 218 1 442 1 218

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

10 03 1300000000 140 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000 1 218 1 218 1 218 1 218

На исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 1 218 1 218 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84 84

Охрана семьи и детства 10 04 956 956 954 954

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

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 956 956 954 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 956 956 954 954

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 6 622 6 622

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

14 01 1700000000 6 622 6 622

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального района 

Челно-Вершинский" Муниципальной программы "Управление 

муниципальнми финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

14 01 1720000000 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района

14 01 1720078110 6 622 6 622

Дотации 14 01 1720078110 510 6 622 6 622

Итого расходов 182 359 62 184 138 709 24 775

Условно утвержденные расходы 3 100 6 000

Всего с учетом условно утвержденных расходов 185 459 62 184 144 709 24 775

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 10

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 70

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 

годы"

0200000000 9 134 9 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 859 1 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 333 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 549 5 549

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 925 925

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1

 Муниципальная  программа "Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2022-2024 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

2020-2022 годы"

0400000000 1 471 882

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 471 882

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

0500000000 32 316 30 700

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000000 610 32 316 30 700

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2020-2024 годы

0600000000 3 747

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 1 032

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 85

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019-2023 годы"

0700000000 64 493 56 670

(в редакции решения Собрания представителей рафона от 27.01.2022 №96)

Приложение 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год

2022

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 64 493 56 670

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная программа "Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2022 годы"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная   программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

1100000000 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100000000 240 30

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 234

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы

1200000000 312 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 312 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2025 годы"

1300000000 7 841 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 3 948 2 998

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 3 754 2 000

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2022-2024 годы

1600000000 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 29

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 47

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 14

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1700000000 28 125 382

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 396

Дотации 1700000000 510 11 382 382

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 8 000

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1800000000 9 386 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 9 386 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 567

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

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

2000000000 8 656 8 526

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 8 526 8 526

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000000000 850 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 22 610 1 440

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 2 666 407

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 800

Премии и гранты 2100000000 350 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 43

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 годы"

2200000000 3 462

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 822

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 9 604

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 9 604

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2025 годы

2400000000 6 598 6 398

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 2 989 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 418 218

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

2400000000 810 3 191 3 191

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения "Центр по обеспечению 

содержания муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

2500000000 45 417
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500000000 240 1 010

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 44 407

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2022-2026 

годы"

2600000000 2 053

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1 721

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 721

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

2800000000 6 365

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 365

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы"

2900000000 2 201 2 201

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 1 953 1 953

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района Самарской области на период 2021-2023 годы"

3000000000 15

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 15

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2021-2023 годы"

3100000000 303 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 303 303

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2023 годы"

3300000000 209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 83

Стипендии 3300000000 340 108

Премии и гранты 3300000000 350 10

Субсидии бюджетным учреждениям   3300000000 610 8

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы"

3400000000 3 363

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 3 363

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-

2024 годы

3500000000 7 218 6 506

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 7 218 6 506

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на 

2020-2024 годы

3600000000 34 852 218

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 34 852 218

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2022-2024 годы

3700000000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 369

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-

2023 годы"

3800000000 1 489 245

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 1 489 245

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2022-2024 годы"

4700000000 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022-2024 годы"

7400000000 1 256

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7400000000 240 36

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2022-2024 годы

7500000000 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 483 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 99 99

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Резервные средства 9900000000 870 300

ИТОГО 321 858 133 465

 

 

 

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-

0200000000 9 033 9 033 9 033 9 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 859 1 859 1 859 1 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0200000000 
120

458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 242 242 242 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0200000000 320 5 549 5 549 5 549 5 549

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 925 925 925 925

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1 1 1

 Муниципальная  программа "Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

0300000000 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых 

семей"

0400000000 956 956 954 954

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0400000000 320 956 956 954 954

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000 2 876 2 876

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 630 2 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 243 243

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 3 3

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный 

ремонт образовательных учреждений муниципального района 

Челно-Вершинский"

0700000000 48 577 40 577 3 170 3 170

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 48 577 40 577 3 170 3 170

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

0800000000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500 500

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" 

1100000000 50

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 50

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области"

1200000000 204 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 204 164 164 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

1300000000 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1300000000 320 140 140

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" 

1600000000 21 70

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 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 27.01.2022 №96)

Наименование

2023

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 4 23

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 2 1

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 15 47

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

1700000000 15 142 15 142

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 6 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

2000000000 8 526 8 526 8 526 8 526

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 8 526 8 526 8 526 8 526

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

2100000000 19 006 1 244 19 006 1 244

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 2100000000 120 18 070 1 030 18 070 1 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 214 214 214 214

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2100000000 320 700 700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 22 22

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

2200000000 2 778 2 778

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 

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
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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) 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 

3600000000 33 218 218 35 218 218

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 33 218 218 35 218 218

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств"

3700000000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 200 5 200

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

4700000000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 50 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

7400000000 1 238 1 238

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

7400000000 120 1 220 1 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7400000000 240 18 18

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

районе Челно-Вершинский Самарской области"  

7500000000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 184 184

Иные выплаты населению 9900000000 360 84 84

Резервные средства 9900000000 870 100 100

Итого 182 359 62 184 138 709 24 775

Условно утвержденные расходы 3 100 6 000

Всего с учетом условно утвержденных расходов 185 459 62 184 144 709 24 775

Приложение № 7

Сумма, 

тыс.руб.

2022

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

БЮДЖЕТОВ

32 745

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 33 745

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 289 113

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 289 113

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 289 113

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

районов 289 113

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 322 858

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 322 858

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 322 858

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

районов 322 858

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 27.01.2022 №96)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год

Приложение № 8

2023 2024

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

БЮДЖЕТОВ

0 0

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 185 459 144 709

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 185 459 144 709

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 185 459 144 709

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

районов 185 459 144 709

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 185 459 144 709

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 185 459 144 709

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 185 459 144 709

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

районов 185 459 144 709

 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 27.01.2022 №96) 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.
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