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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 № 801
Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 №
1614 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также постановления Правительства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муниципальных управленческих команд Самарской
области» Администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что к расходным обязательствам муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области относится поощрение в 2019 году муниципальной
управленческой команды в связи с достижением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).
Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала
достижению Самарской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности,
определенные главой муниципального района Челно-Вершинский.
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета, а также объемы доводимых до
них бюджетных средств в целях поощрения муниципальной управленческой команды утверждаются постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский.
4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы, осуществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в установленном порядке.
5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходные
обязательства муниципального района Челно-Вершинский Самарской области исполняются за
счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Самарской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого
главным распорядителям средств местного бюджета в установленном порядке.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

Заключение о результатах публичных слушаний
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области
по вопросу о проекте решения Собрания представителей района «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 25 декабря 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 26 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года.
2.Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, с.Челно-Вершины,
ул.Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал.
3.Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 14.11.2019 № 691 «О вынесении проекта
решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» на публичные слушания, опубликованное в газете «Официальный
вестник» от 15.11.2019 № 37(439).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете муниципального района ЧелноВершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
5. 29 ноября 2019 года по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал проведено мероприятие по информированию жителей района по
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 25 (двадцать пять) человек.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципального
района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесли в
протокол публичных слушаний, – 3 (три) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами по
проекту бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов:
7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете муниципального района
Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу
публичных слушаний, высказали 3 (три) человека.
7.2. Мнений, содержащих отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, высказано
не было.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона Самарской области от 09.12.2019 № 125-ГД «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов:
в статье 1:
в пункте 1:
в абзаце втором сумму «174 225» заменить суммой «220 667»;
в абзаце третьем сумму «179 024» заменить суммой «225 467»;
в пункте 2:
в абзаце втором сумму «107 502» заменить суммой «114 554»;
в абзаце третьем сумму «107 502» заменить суммой «114 554»;
в пункте 3:
в абзаце втором сумму «112 799» заменить суммой «149 330»;

в абзаце третьем сумму «112 799» заменить суммой «149 330»;
в статье 3:
в абзаце первом сумму «6 625» заменить суммой «13 189»;
в статье 4:
в пункте 1:
в абзаце втором сумму «110 638» заменить суммой «146 602»;
в абзаце третьем сумму «48 782» заменить суммой «55 354»;
в абзаце третьем сумму «51 674» заменить суммой «87 725»;
в пункте 2:
в абзаце втором сумму «6 822» заменить суммой «16 750»;
в пункте 3:
в абзаце втором сумму «125 680» заменить суммой «171 667»;
в абзаце третьем сумму «54 982» заменить суммой «61 554»;
в абзаце четвертом сумму «57 874» заменить суммой «93 925»;
в пункте 4:
в абзаце втором сумму «16 576» заменить суммой «19 294»;
статью 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить значение коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
поселений в размере 0,6».
статью 12 изложить в новой редакции:
«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020
год согласно приложению 8 к настоящему Решению».
статью 17 считать статьей 18 и дополнить проект статьей 17 следующего содержания:
«1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, что основанием для внесения в 2020-2022 годах изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального района Челно-Вершинский является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 9,10 настоящего решения бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
по
подразделу
«Резервные
средства»
раздела
«Общегосударственные вопросы», ежегодно на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2020-2022 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Челно-Вершинский являются:
1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных статьями 9,10
настоящего решения главным распорядителем средств бюджета муниципального района ЧелноВершинский на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников учреждений в
муниципальном районе Челно-Вершинский, в целях реализации указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
2) принятие решений Правительством Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области о распределении
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих получение
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за
счет средств бюджета муниципального района при предоставлении межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов;
4) изменение кодов бюджетной классификации, отраженных в
настоящем Решении расходов бюджета муниципального района ЧелноВершинский, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального района Челно-Вершинский, а также остатков
безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района,
сформированных по состоянию на 01 января 2020 года;
5) изменение кодов бюджетной классификации, отраженных в настоящем Решении расходов
бюджета муниципального района Челно-Вершинский в целях их приведения в соответствие с
федеральными и областными правовыми актами;
6) перераспределение в рамках одной муниципальной программы
муниципального района Челно-Вершинский бюджетных ассигнований
на осуществление бюджетных инвестиций;
7) корректировка наименования объекта капитального строительства
муниципальной собственности, софинансирование которого
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного и
федерального бюджетов.
3. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
осуществляется после принятия соответствующих нормативных актов муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области».
приложения №№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 изложить в новой редакции (прилагается).
7.3.2. о предоставлении в 2020 году дополнительных средств местного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Снижение смертности населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-2020 годы в размере
30 тыс. рублей.
7.3.3. о предоставлении дополнительных средств местного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2020 году в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы в размере 62 тыс.рублей.
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний рекомендуется учесть предложения, указанные в п.7.3.1. заключения.
В отношении предложений, указанных в п.п. 7.3.2,7.3.3. заключения – принято решение
увеличить финансирование по данным мероприятиям в ходе исполнения бюджета.
Заместитель главы района –
руководитель управления финансами

Д.Н.Трофимов
Приложение №1
к Решению Собрания представителей района
от ______________2019 № ____

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Код
админис
тратора
О48

Код доходов

Наименование администраторов доходов и доходов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих средств в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих средств в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ , образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа
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048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о недрах
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
161 1 1610061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерции
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой. Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и д
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доходдля отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности за налоговые периоды , истекшие до 1
января 2011 года
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица,
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

806
935

747 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
747 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
935 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
935 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
935 2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

935 2 02 19999 05 0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

935 2 02 20077 05 0000 150
935 2 02 25097 05 0000 150

935 2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в государственной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

935 2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной
городской среды

935 2 02 25299 05 0000 150

935 2 02 25567 05 0000 150

935 2 02 27567 05 0000 150
935 2 02 29999 05 0000 150
935 2 02 30013 05 0000 150
935 2 02 30024 05 0000 150
935 2 02 30027 05 0000 150

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и
182 1 16 01153 01 0000 140 сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
188

321

707
718
719
733

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области
188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации
188 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
188 1 16 01203 01 0000 140 несовершеннолетних и защите их прав
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
321 1 16 01083 01 0000 140 их прав
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
Главное управление организации торгов Самарской области
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года
733 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
733 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица),
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль))
733 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление сведений (информации))
733 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора),
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)
733 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

746

747

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
746 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
746 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за
746 1 16 10061 05 0000 140 исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с
746 1 16 10081 05 0000 140
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
746 1 16 01203 01 0000 140 несовершеннолетних и защите их прав
746 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
746 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
746 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницпальных районов
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
747 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
747 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждении)
747 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
747 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность и
которые не разграничены и которые расположены в границах межселенных территорий
747 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
747 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
747 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
747 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые
747 1 16 01073 01 0000 140 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
747 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района

935 2 02 35082 05 0000 150

935 2 02 35120 05 0000 150

935 2 02 35134 05 0000 150

935 2 02 35135 05 0000 150

935 2 02 35176 05 0000 150

935 2 02 35260 05 0000 150
935 2 02 35541 05 0000 150
935 2 02 39999 05 0000 150
935 2 02 40014 05 0000 150

935 2 02 49999 05 0000 150
935 2 07 05030 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских
территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законам от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О
ветеранах" ,в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О
ветеранах"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

935 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

935 2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

935 2 18 60010 05 0000 150

935 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Коды доходов по поступлениям штрафов, санкций, возмещения ущерба, администрирование которых осуществляется главными
администраторами доходов бюджета в пределах их компетенции

000 1 16 01153 01 0000 140

000 1 16 01143 01 0000 140

000 1 16 01074 01 0000 140

000 1 16 01083 01 0000 140

000 1 16 01063 01 0000 140

000 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг ( за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые
000 1 16 01073 01 0000 140 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
000 1 16 01203 01 0000 140 несовершеннолетних и защите их прав
Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным
000 1 16 07090 05 0000 140 учреждением) муниципального района
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
000 1 16 11050 01 0000 140
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за
000 1 16 10061 05 0000 140 исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с
000 1 16 10081 05 0000 140
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
000 1 16 10123 01 0051 140 действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год

Сумма, тыс.руб.
Код

Наименование главного распорядителя средств районного
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

Рз ПР ЦСР ВР
Всего

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский

91 001

49 675
250

Общегосударственные вопросы

01 00

31 513

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 376

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 02 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

2 376

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 02 2100011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 02 2100011000 120
органов

2 376

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03

2 376
516

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 01 03 1900000000
представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2022 годы"

516

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий
Собранием представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

516

01 03 1910000000

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 03 1910011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 03 1910011000 120
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 03 1910011000 850

516
507
9

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном районе ЧелноВершинский Самарской области" на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 1800000000

4 357

01 13 1800060000

4 357

01 13 1800060000 610
01 13 2100000000

4 357
1 073

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 2100020000

841

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240

841

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в сфере архивного дела

01 13 2100075150

211

211

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 13 2100075150 120
органов
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01 13 2100075150 240
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные
направления
расходов
01 13 2100090000
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 2100090000 850
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 13 2300000000
функционирования вспомогательных служб администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 01 13 2300060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

63
148
21
21
8 289

63
148

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение смертности населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальнокультурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и
иных зданий, строений и сооружений на территории
муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2020 годы"

01 13 2300060000 610
01 13 3300000000

8 289
50

01 13 3300020000
01 13 3300020000 240

50
50

01 13 3400000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 01 13 3400060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
01 13 3400060000 610

1

211

8 289

1 226

1 226

Функционирование Правительства Российской Федерации,
01 04
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 01 04 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

12 511

21

Муниципальная программа "Благоустройство территории
01 13 3800000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"

21

21

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 04 1600011000
самоуправления

21

Обустройство и восстановление воинских захоронений,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990

21

21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

21

Субсидии бюджетным учреждениям

01 13 38000L2990 610

21

21

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 00

2 320

513

03 09

1 787

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в муниципальном районе
Челно-Вершинский на 2019-2021 годы"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений

03 09 2600000000

1 787

03 09 2600012000

1 787

01 04 1600011000 240

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 04 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

12 490

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 04 2100011000
самоуправления

12 490

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 04 2100011000 120
органов

12 399

1 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 04 2100011000 240

70

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04 2100011000 850

21

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03 09 2600012000 110

1 654

Судебная система

01 05

18

18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240

129

Непрограммные направления расходов

01 05 9900000000

18

18

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 09 2600012000 850

Осуществление полномочий по составлению (изменению,
01 05 9900051200
дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

18

18

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240

18

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01 06

749

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 01 06 1900000000
представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2022 годы"

749

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий
Контрольно-счетной палатой муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000

749

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

01 06 1920011000

749

01 06 1920011000 120

733

01 06 1920011000 240

16

01 11

300

Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства

01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870

300
300
300

Другие общегосударственные вопросы
01 13
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 01 13 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

15 043
27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 01 13 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

27

Субсидии бюджетным учреждениям

27

01 13 1600060000 610

18

Муниципальная программа по противодействию незаконному
03 14 1000000000
обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди
населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2020-2022 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 14 1000020000

20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
03 14 1000020000 240
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
03 14 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

20

Исполнение государственных полномочий Самарской области по
созданию и организации деятельности административных
комиссий

03 14 2100075160

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 03 14 2100075160 120
органов

232

4
533

513

20

513

513

513

513

490

490

23

23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240

Национальная экономика

04 00

9 149

8 575

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

7 957

7 457

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 05 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

92

92

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в целях организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

92

92

04 05 2100075370

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 04 05 2100075370 120
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240

1

1

91

91
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Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2013-2020 годы"
Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства

04 05 2400000000

7 865

7 365

04 05 2400073700

4 221

4 221

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400073700 810

4 221

4 221

04 05 2400075210

3 644

3 144

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04 05 2400075210 110

3 311

2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240

333

333

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

24

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 04 09 0100000000
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области на период 2020-2022 годы"

24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 0100020000

24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240

24

Связь и информатика

04 10

626

626

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
04 10 3400000000
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальнокультурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и
иных зданий, строений и сооружений на территории
муниципального района Челно-Вершинский"

626

626

Софинансирование расходных обязательств орагнов местного
самоуправления в Самарской области по созданию условий для
обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской
области услугами связи в части проведения ремонта зданий,
находящихся в муниципальной собственности, в которых
расположены отделения почтовой связи, и благоустройства
прилегающей территории

04 10 34000S3550

626

Субсидии бюджетным учреждениям

04 10 34000S3550 610

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе ЧелноВершинский Самарской области на 2019-2021 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 12 0300000000

04 12 0300020000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
04 12 0300020000 240
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 12 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

626
541

626

491

491

439

439

04 12 2100075200 240

53

53

Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов

05 01
05 01 9900000000

130
130

Иные направления расходов

05 01 9900090000

130

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 01 9900090000 850

130

Благоустройство

05 03

10 840

7 989

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2025 годы"
Реализация мероприятий муниципиальной программы
"Комплексное развитие сельских территорий муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 - 2025
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 1300000000

9 927

7 076

05 03 13000L5670

9 927

7 076

05 03 13000L5670 610

9 927

7 076

Муниципальная программа "Благоустройство территории
05 03 380000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок 05 03 38000S4560

913

913

913

913

Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 38000S4560 610

913

913

Охрана окружающей среды

06 00

1 138

1 088

7 989

1 138

1 088

Муниципальная программа по благоустройству и улучшению
06 05 0900000000
экологической обстановки населенных пунктов на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2019-2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
06 05 0900020000

50

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные направления расходов

06 05 0900020000 240

40

Премии и гранты

06 05 0900090000 350

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения
полномочий по осуществлению регионального государственного
экологического надзора на 2018-2020 годы"
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100000000

06 05 3100075120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 06 05 3100075120 120
органов

607

607

607

607

Образование

07 00

18 570

18 570

Другие вопросы в области образования

07 09

18 570

18 570

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 07 09 0700000000
образовательных учреждений муниципального района ЧелноВершинский на 2019-2023 годы"

18 570

18 570

Проведение капитального ремонта здания образовательного
учсреждения

07 09 07000S3400

18 570

18 570

Субсидии бюджетным учреждениям

07 09 07000S3400 610

18 570

18 570

Культура, кинематография

08 00

30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории
08 04 4700000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
период 2019-2021 годы"

30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 08 04 4700060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630

30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

13 969

Пенсионное обеспечение

10 01

970

491

50

40

10
10
481

607

970

491

06 05 0900090000

607

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 01 2100080000 320
социальных выплат
Социальное обеспечение населения
10 03

04 12 2100075200 120

06 05

Муниципальная программа "Благоустройство территории
06 05 3800000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников,
06 05 38000S4540
предназначенных для складирования твердых коммунальных
отходов
Субсидии бюджетным учреждениям
06 05 38000S4540 610

Социальное обеспечение населения

04 12 2100075200

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

25

626

50

10 970

25

970

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в сфере охраны труда
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

06 05 3100075120 240

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
10 01 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

50

491

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10 01 2100080000

12 690

970
3 080

3 080

Муниципальная программа "Улучшение условий проживания
10 03 3200000000
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны" на 2015-2020
годы"
Мероприятия на улучшение условий проживания ветеранов
10 03 32000S3230
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны

3 080

3 080

3 080

3 080

Субсидии бюджетным учреждениям

10 03 32000S3230 610

3 080

3 080

Охрана семьи и детства

10 04

6 863

6 863

6 625

6 625

6 625

6 625

6 625

6 625

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
10 04 3400000000
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальнокультурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и
иных зданий, строений и сооружений на территории
муниципального района Челно-Вершинский"

238

238

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 10 04 3400075240
области по предоставлению единовременной социальной
выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения,
принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на праве единоличной собственности и
находящегося на территории Самарской области

238

238

Субсидии бюджетным учреждениям

10 04 3400075240 610

238

238

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

3 056

2 747

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"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 06 0200000000

2 651

2 504

10 06 0200020000

97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение государственных полномочий Самарской области по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и
социальной поддержке семьи, материнства и детства

10 06 0200020000 240
10 06 0200075180

2 073

2 023

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10 06 0200075180 110

1 393

1 343

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 10 06 0200075180 120
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
10 06 0200075180 240
государственных (муниципальных) нужд

448

448

229

229

3

3

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами
10 04 0200000000
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"
Исполнение государственных полномочий по осуществлению
10 04 0200075170
денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю, патронатному воспитателю
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 04 0200075170 320
социальных выплат

97

481

481

481

457

457

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10 06 0200075180 850

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 43 (445) 27 декабря 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Исполнение государственных полномочий Самарской области по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в
соответствии с законодательством в установленными над ними
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10 06 0200075190

10 06 0200075190 110

448

448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

10 06 0200075190 240

32

32

0

0

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

10 06 2900000000

243

243

Исполнение переданных государственных полномочий по
10 06 2900075080
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

243

243

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 10 06 2900075080 120
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
10 06 2900075080 240
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка социально
10 06 7500000000
ориентированных некоммерческих организаций и общественных
инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

224

224

19

19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 10 06 7500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
10 06 7500060000 630
государственных (муниципальных) учреждений)
Физическая культура и спорт
11 00

162

2 843

Физическая культура

2 843

10 06 0200075190 850

11 01

480

162

2 841

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

11 01 0600012000 110

2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240

308

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11 01 0600012000 850

1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 01 0600020000

300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные направления расходов

11 01 0600020000 240

300

11 01 0600090000

82

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11 01 0600090000 850

82

63

56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 12 22000S3410 240

63

56

Социальная политика

10 00

5 470

5 470

Охрана семьи и детства

10 04

5 470

5 470

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до
2020 года

10 04 2000000000

5 470

5 470

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 10 04 20000R0820
области по обеспечению предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
10 04 20000R0820 410

1 094

1 094

1 094

1 094

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 10 04 20000Z0820
области по обеспечению предосивления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (расходы сверх софинансирования)

4 376

4 376

Бюджетные инвестиции

4 376

4 376

125 948

14 394

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

10 04 20000Z0820 410

01 00

12 885

01 06

7 355

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 01 06 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 06 1600011000
самоуправления

3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240

3

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000

7 352

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения
консолидированного бюджета муниципального района ЧелноВершинский"

01 06 1730000000

7 352

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 06 1730011000
самоуправления

7 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие муниципального
бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 06 1730011000 120

6 931

01 06 1730011000 240

420

01 06 1730011000 850
01 13
01 13 2800000000

1
5 530
5 530

01 13 2800060000

5 530

Субсидии бюджетным учреждениям

01 13 2800060000 610

5 530

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 00

120

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

120

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории
муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

03 14 1100000000

80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 03 14 1100060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

80

2 459

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 11 01 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 01 1600020000

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации

11 01 1600020000 240

2

12 00

500

Периодическая печать и издательства

12 02

500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 12 02 0800000000
печатного средства массовой информации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 12 02 0800060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
Субсидии
автономным
учреждениям физическим лицам
12 02 0800060000 620

500

Другие общегосударственные вопросы

Расходы по формированию земельных участков, предоставляемых 04 12 22000S3410
бесплатно в собственность граждан, имеющим трех и более детей

935 Управление финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский
Общегосударственные вопросы

162

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
11 01 0600000000
спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024
годы"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 11 01 0600012000
учреждений

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Общегосударственные вопросы

480

500
8 518

5 526

01 00

2 985

Субсидии автономным учреждениям

03 14 1100060000 620

80

01 13

2 985

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
03 14 1200000000
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области
на 2018-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 03 14 1200060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
03 14 1200060000 620

40

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 01 13 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 13 1600011000
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01 13 1600011000 240
государственных (муниципальных) нужд

3
3

Муниципальная программа "Повышение эффективности
использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками на территории муниципального района
Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000

2 982

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 2200020000

436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240

436

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 13 2200011000
самоуправления

2 547

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 13 2200011000 120
органов

2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240

161

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13 2200011000 850

Национальная экономика

04 00

63

56

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

63

56

Муниципальная программа "Повышение эффективности
использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками на территории муниципального района
Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

04 12 2200000000

63

56

3

40

40

Национальная экономика

04 00

339

272

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

283

272

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000

283

272

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на
территории сельских поселений

04 05 24000S4380

283

272

Иные межбюджетные трансферты

04 05 24000S4380 540

283

272

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

56

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 04 09 0100000000
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области на период 2020-2022 годы"

56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 04 09 0100060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
04 09 0100060000 620

56

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории
муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

07 00
07 02
07 02 1100000000

56
41 837
21 139
228

963
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 02 1100060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям

07 02 1100060000 620

228

228

Муниципальная программа "Повышение эффективности
07 02 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2020-2024 годы

20 911

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 02 2500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

20 911

Субсидии автономным учреждениям

07 02 2500060000 620

20 911

Дополнительное образование детей

07 03

5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 03 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
07 03 1600060000 610

5

07 03 3700000000

08 01 3600000000

32 340

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 08 01 3600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

32 340

Субсидии автономным учреждениям

08 01 3600060000 620

32 340

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

13 578

12 762

Социальное обеспечение населения

10 03

10 939

10 715

4 292

4 152

1 958

1 818

1 958

1 818

Реализация мероприятий муниципиальной программы
"Комплексное развитие сельских территорий муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 - 2025
годы" (расходы сверх софинансирования)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 03 13000Z5670 320
социальных выплат

2 334

2 334

2 334

2 334

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
10 03 1300000000
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2025 годы"
10 03 13000L5670
Реализация мероприятий муниципиальной программы
"Комплексное развитие сельских территорий муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 - 2025
годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 03 13000L5670 320
социальных выплат

4 865

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 07 03 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

Муниципальная программа "Развитие муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "ЧелноВершинская детская школа искусств" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения
деятельности Муниципального автономного учреждения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

10 03 13000Z5670

5
4 860

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 03 3700060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

4 860

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000

6 564

6 564

10 03 2900075090

6 564

6 564

Субсидии бюджетным учреждениям

07 03 3700060000 610

4 860

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области по обеспечению жилыми помещениями граждан,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

Молодежная политика

07 07

2 656

963

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10 03 2900075090 310

6 564

6 564

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"
Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей

07 07 0200000000

811

811

Непрограммные направления расходов

10 03 9900000000

84

Социальное обеспечение населения

10 03 9900080000

84

Иные выплаты населению

10 03 9900080000 360

Охрана семьи и детства

10 04

07 07 0200075300

811

811

Субсидии автономным учреждениям

07 07 0200075300 620

811

811

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области
на 2018-2020 годы"

07 07 1200000000

212

152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 07 1200060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

60

Субсидии автономным учреждениям

60

07 07 1200060000 620

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними 07 07 12000S3010
в период каникул и свободное от учебы время

152

152

Субсидии автономным учреждениям

152

152

07 07 12000S3010 620

Муниципальная программа "Молодежная политика в
07 07 2700000000
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на
2020-2024 годы"

1 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 07 2700060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1 618

Субсидии автономным учреждениям

07 07 2700060000 620

1 618

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан
Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"

07 07 3000000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 07 3000060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
Субсидии
автономным
учреждениям физическим лицам
07 07 3000060000 620
Другие вопросы в области образования

07 09

2 639

2 047

2 639

2 047

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 00

100

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01

100

13 01 1700000000

100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом
муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000

100

Иные направления расходов

13 01 1710090000

100

Обслуживание муниципального долга

13 01 1710090000 730

Дотации

13 177

9

07 09 1600060000 620

9

Муниципальная программа "Повышение эффективности
07 09 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 09 2500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
07 09 2500060000 620

13 168

13 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 08 01 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

45

Субсидии автономным учреждениям

45

Муниципальная программа "Повышение эффективности
08 01 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2020-2024 годы

5 692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 08 01 2500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
08 01 2500060000 620

5 692

397

14 01

11 397

397

14 01 1700000000

11 397

397

14 01 1720000000

11 397

397

14 01 1720075140

397

397

397

397

14 01 1720075140 510

11 000

Дотации

14 01 1720078110 510

11 000

Иные дотации

14 02

7 613

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы
Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального
района Челно-Вершинский"

14 02 1700000000

7 613

14 02 1720000000

7 613

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района
Иные межбюджетные трансферты

14 02 1720078120

7 613

14 02 1720078120 540

7 613
225 467

69 595

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"
от №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый
период 2021 и 2022 годов

Сумма, тыс.руб.
2021 год
Код

Наименование главного распорядителя средств районного
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР
Всего

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский

5 692

19 010

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 1720078110
из бюджета муниципального района

38 078
38 078
45

100

14 00

Итого расходов

13 168

Культура
08 01
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 08 01 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600060000 620

Предоставление молодым семьям социальных выплат на
10 04 04000L4970
приобретение жилья или создание объекта индивидуального
жилищного строительства
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 04 04000L4970 320
социальных выплат

Субвенции на предоставление дотаций поселениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 09 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 00

2 047

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы
Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального
района Челно-Вершинский"

15

9

Культура, кинематография

2 639

15

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 07 09 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

Субсидии автономным учреждениям

2 047

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 0400000000
на 2015-2020 годы

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

15

84
2 639

Общегосударственные вопросы

01 00

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

2022 год

Всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

32 602

58 648

26 187

27 601

27 605

11
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 02

2 376

2 376

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
функционирования вспомогательных служб деятельности
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 610
01 13 2300000000

3 859
6 371

3 859
6 371

01 13 2300060000

6 371

6 371

Субсидии бюджетным учреждениям

01 13 2300060000 610

01 02 2100000000

2 376

2 376

01 02 2100011000

2 376

2 376

01 02 2100011000 120

2 376

2 376

01 03

512

512

01 03 1900000000

512

512

01 03 1900011000

512

512

01 03 1900011000 120

507

507

01 03 1900011000 240

5

5

01 03 1900011000 850
01 04

1
12 460

1
12 455

01 04 1600000000

5

01 04 1600011000

5

01 04 1600011000 240

5

01 04 2100000000

12 455

12 455

01 04 2100011000

12 455

12 455

01 04 2100011000 120

12 399

12 399

01 04 2100011000 240

35

35

01 04 2100011000 850
01 06

21
741

21
741

01 06 1900000000

741

741

01 06 1900011000

741

741

01 06 1900011000 120

733

733

01 06 1900011000 240

8

8

01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 1600000000

100
100
100
100
11 413
3

100
100
100
100
11 421

01 13 1600060000

01 13 1600060000 610
01 13 1800000000

01 13 1800060000

11

3

3
3 859

3 859

3 859

3 859

6 371

6 371

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
01 13 3400000000
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"

1 180

1 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000

1 180

1 180

Субсидии бюджетным учреждениям

01 13 3400060000 610

1 180

1 180

Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Обустройство и восстановление воинских захоронений,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

01 13 3800000000

11

11

01 13 38000L2990

11

11

Субсидии бюджетным учреждениям

01 13 38000L2990 610

11

11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00

1 740

1 736

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Совершенствование гражданской
обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных
ситуаций, защита населения и территории муниципального района
Челно-Вершинский"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 720

1 716

03 09
03 09 1600000000

5

03 09 1600020000
03 09 1600020000 240

5
5

03 09 2600000000

1 716

1 716

03 09 2600012000

1 716

1 716

03 09 2600012000 110
03 09 2600012000 240

1 647
65

1 647
65

03 09 2600012000 850

4

4

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди
населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 14

20

20

03 14 1000000000

20

20

03 14 1000020000

20

20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

03 14 1000020000 240

20

20

04 00

74

24

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

24

24

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 0100000000

24

24

04 09 0100020000

24

24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа по благоустройству и улучшению
экологической обстановки населенных пунктов на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
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"
Реализация мероприятий, направленная на поддержку отрасли
культуры

04 09 0100020000 240

24

24

04 12
04 12 0300000000

50
50

04 12 0300020000
04 12 0300020000 240

50
50

06 00
06 05
06 05 0900000000

50
50
50

06 05 0900020000
06 05 0900020000 240

50
50

08 00
08 01
08 01 3400000000

30

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
период 2019-2021 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
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 ЧелноВершинский на 2020-2022 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и общественных инициатив в ЧелноВершинском районе"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Физическая культура и спорт

08 04
08 04 4700000000

30
30

08 04 4700060000

30

26 176
26 176
26 176

26 176
26 176
26 176

08 01 34000R5190

26 176

26 176

08 01 34000R5190 610

26 176

26 176

08 04 4700060000 630
10 00
10 01
10 01 2100000000

30
1 231
970
970

1 233
970
970

10 01 2100080000
10 01 2100080000 320

970
970

970
970

10 06
10 06 0200000000

261
99

263
101

99
99

101
101

10 06 7500000000

162

162

10 06 7500060000

162

162

10 06 0200020000
10 06 0200020000 240

10 06 7500060000 630

162

162

1 375

1 375

Физическая культура
11 01
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 11 01 060000000
в муниципальном районе Челно-Вершинский"

1 375
1 375

1 375
1 375

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений

1 375

1 375

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
11 01 0600012000 110
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
11 01 0600012000 240
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
11 01 0600012000 850
Средства массовой информации
12 00
Периодическая печать и издательства
12 02
Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального
12 02 0800000000
печатного средства массовой информации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 12 02 0800060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
12 02 0800060000 620
747 Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Общегосударственные вопросы
01 00
Другие общегосударственные вопросы
01 13
Муниципальная программа "Повышение эффективности
01 13 2200000000
использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками на территории муниципального района ЧелноВершинский"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01 13 2200020000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01 13 2200020000 240
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
01 13 2200011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 13 2200011000 120
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01 13 2200011000 240
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 2200011000 850
Социальная политика
10 00
Охрана семьи и детства
10 04
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
10 04 2000000000
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей"
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
10 04 20000R0820
области по обеспечению предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 220
154

1220
154

1
500
500
500

1
500
500
500

500

500

Бюджетные инвестиции
10 04 20000R0820 410
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
10 04 20000Z0820
области по обеспечению предосивления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(расходы сверх софинансирования)
Бюджетные инвестиции
10 04 20000Z0820 410

11 00

11 01 0600012000

500
7 990

5 470

500
7 990

2 521
2 521
2 521

2 521
2 521
2 521

55
55

55
55

2 466

2 466

2 383

2 383

81

81

5 470

3
5 470
5 470
5 470

5 470
5 470
5 470

3
5 470
5 470
5 470

5 470
5 470
5 470

1 094

1 094

1 094

1 094

1 094
4 376

1 094
4 376

1 094
4 376

1 094
4 376

4 376

4 376

4 376

4 376
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 43 (445) 27 декабря 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
935 Управление финансами администрации муниципального района
Челно-Вершинский
Общегосударственные вопросы
01 00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
01 06
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление муниципальными
01 06 1700000000
финансами и муниципальным долгом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения
01 06 1730000000
консолидированного бюджета муниципального района ЧелноВершинский"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
01 06 1730011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 06 1730011000 120
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01 06 1730011000 240
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 06 1730011000 850
Другие общегосударственные вопросы
01 13
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
01 13 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
01 13 1600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
01 13 1600060000 610
Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 01 13 2800000000
учреждения "Содействие" муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
01 13 2800060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
01 13 2800060000 610
Национальная экономика
04 00
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
04 05 2400000000
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на
04 05 24000S4380
территории сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
04 05 24000S4380 540
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
04 09 0100000000
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области на период 2020-2022 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
04 09 0100060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
04 09 0100060000 620
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00
Общее образование
07 02
Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 07 02 2500000000
содержания имущества, находящегося в оперативном управлении"

71 362

6 558

12 690
7 142

77 291

7 142

7 142

7 142

7 142

7 142

7 142

6 931

6 931

210

210

1
5 548
18

1
5 530

18

18
5 530

5 530

5 530

5 530

5 530
328
272
272

272
272
272

5 530
328
272
272

272
272
272

272

272

272

272

272
56
56

272

272
56
56

272

56

56
14 855
200
200

152

56
15 147
203
203

07 02 2500060000

200

203

07 02 2500060000 620

200

203

Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская
детская школа искусств"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям

07 03
07 03 1600000000

4 803
3

5 092

07 03 1600060000

3

07 03 1600060000 610
07 03 3700000000

3
4 800

5 092

07 03 3700060000

4 800

5 092

2 639

2 047

2 639

2 047

2 639

2 047

2 639

2 047

100
100

100
100

100

100

100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом
муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000

100

Иные направления расходов

13 01 1710090000

100

Обслуживание муниципального долга

13 01 1710090000 730

100

100

100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
14 00
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 14 01
Российской Федерации и муниципальных образований

6 597

397

6 597

397

6 597

397

6 597

397

Муниципальная программа "Управление муниципальными
14 01 1700000000
финансами и муниципальным долгом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального района 14 01 1720000000
Челно-Вершинский" Муниципальной программы "Управление
муниципальнми финансами и муниципальным долгом
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

6 597

397

6 597

397

6 597

397

6 597

397

Субвенции на предоставление дотаций поселениям
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района
Дотации

397
397
6 200

397
397

397
397
6 200

397
397

12 027

143 930
5 400
149 330

14 01 1720075140
14 01 1720075140 510
14 01 1720078110
14 01 1720078110 510

Итого расходов
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

6 200
111 954
2 600
114 554

6 200

12 027

41 808
41 808

Приложение 5
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

152

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 2020 год

Наименование

1

ЦСР

ВР

2

3

4
80

24

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области на период 2020-2022 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0100000000

0100000000

240

Субсидии автономным учреждениям

0100000000

620

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 0200000000
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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0200000000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0200000000

Всего

2020
в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
5

56
10 087

9 940

110

1 841

1 791

120

448

448

Молодежная политика

07 07

152

5 092
1 352

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области"
Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в
период каникул и свободное от учебы время
Субсидии автономным учреждениям

07 07 1200000000

152

152

152

152

07 07 12000S3010

152

152

152

152

07 07 12000S3010 620

152

152

152

152

Муниципальная программа "Молодежная политика в
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения
содержания имущества, находящегося в оперативном управлении"

07 07 2700000000

1 200

1 200

07 07 2700060000

1 200

1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0200000000

240

359

262

07 07 2700060000 620
07 09
07 09 2500000000

1 200
8 500
8 500

1 200
8 500
8 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 0200000000
выплат

320

6 625

6 625

Субсидии автономным учреждениям

0200000000

620

811

811

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения
деятельности Муниципального автономного учреждения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
"Центр культурного развития"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"

07 09 2500060000

8 500

8 500

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0200000000

850

3

3

8 500
30 239
30 239
39

8 500
32 300
32 300

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский на
2019-2021 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0300000000

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на
2015-2020 годы

0400000000

Реализация мероприятий муниципиальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Реализация мероприятий муниципиальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2020 - 2025 годы" (расходы сверх
софинансирования)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Непрограммные направления расходов
Социальное обеспечение населения
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"

07 09 2500060000 620
08 00
08 01
08 01 1600000000
08 01 1600060000

08 01 1600060000 620
08 01 3600000000

4 800
1 352

Предоставление молодым семьям социальных выплат на
10 04 04000L4970
приобретение жилья или создание объекта индивидуального
жилищного строительства
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
10 04 04000L4970 320
социальных выплат
Обслуживание государственного и муниципального долга
13 00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
13 01
долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными
13 01 1700000000
финансами и муниципальным долгом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"

56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям

07 03 3700060000 610

10 152

12 672
7 142

152

39

39
30 200

32 300

0300000000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 0400000000
выплат
32 300

50

240

320

50
2 639

2 047

2 639

2 047

2 841

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

0600000000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0600000000

110

2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0600000000

240

608

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0600000000

850

83

08 01 3600060000

30 200

08 01 3600060000 620
10 00
10 03
10 03 1300000000

30 200
6 553
3 914
3 830

5 737
3 690
3 690

32 300
10 147
7 508
7 424

9 331
7 284
7 284

10 03 13000L5670

1 307

1 167

5 459

5 319

10 03 13000L5670 320

1 307

1 167

5 459

5 319

10 03 13000Z5670

2 523

2 523

1 965

1 965

Субсидии бюджетным учреждениям

10 03 13000Z5670 320

2 523

2 523

1 965

1 965

10 03 9900000000
10 03 9900080000
10 03 9900080000 360
10 04
10 04 0400000000

84
84
84
2 639
2 639

2 047
2 047

84
84
84
2 639
2 639

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального
0800000000
печатного средства массовой информации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

2 047
2 047

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт
0700000000
образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский
на 2019-2023 годы"

Субсидии автономным учреждениям

0700000000

0800000000

610

18 570

18 570

18 570

18 570

500

620

500

9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 43 (445) 27 декабря 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
0900000000

0900000000

240

40

Премии и гранты

0900000000

350

10

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, профилактике наркомании среди населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20202022 годы"

1000000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1000000000

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории муниципального
района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

1100000000

Субсидии автономным учреждениям

1100000000

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 20182020 годы
Субсидии автономным учреждениям

1200000000

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20202025 годы"

1300000000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

1300000000

320

4 292

4 152

Субсидии бюджетным учреждениям

1300000000

610

9 927

7 076

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

1600000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1600000000

240

29

Субсидии бюджетным учреждениям

1600000000

610

32

Субсидии автономным учреждениям

1600000000

620

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1700000000

120

6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1700000000

240

420

Дотации

1700000000

1200000000

Субсидии автономным учреждениям

620

620

1 654

20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2600000000

240

129

308

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2600000000

850

2700000000

308

Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном
районе Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"
Субсидии автономным учреждениям

2700000000

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного
учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2019-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям

2800000000

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

2900000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

252

152

252

152

14 219

11 228

Субсидии автономным учреждениям

54

11 397

397

397

1700000000

540

7 613

1700000000

730

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1700000000

850

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

Субсидии бюджетным учреждениям

1800000000

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2022 годы"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1900000000

1900000000

120

1 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1900000000

240

25

1900000000

850

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до 2020 года
Бюджетные инвестиции

2000000000

5 470

5 470

2000000000

5 470

5 470

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления
полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000

18 005

1 307

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2100000000

120

15 769

994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2100000000

240

1 224

314

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

2100000000

320

970

Иные выплаты населению

2100000000

360

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2100000000

850

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками
на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2024
годы"

2200000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2200000000

120

2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

2200000000

240

660

2200000000

850

3

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
функционирования вспомогательных служб деятельности
муниципального района Челно-вершинский Самарской области" на 20202024 годы

2300000000

Субсидии бюджетным учреждениям

2300000000

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2013-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

2400000000

2400000000

110

3 311

2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

2400000000

240

333

333

2400000000

540

283

272

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

2400000000

810

4 221

4 221

1
4 357

4 357
1 265

1

42
3 045

56

56

8 289

8 289
8 149

2800000000

7 637

4
1 618

620

1 618
5 530

610

5 530
6 807

6 807

120

224

224

2900000000

240

19

19

2900000000

310

6 564

6 564
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Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно- 3000000000
Вершинского района на 2018-2020 годы"

Обслуживание муниципального долга

610

1 787

110

Иные межбюджетные трансферты

410

39 772

2600000000

26 462

610

620

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

114

510

2500000000

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и
2600000000
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2019-2021
годы"

20

240

39 772

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения
2500000000
содержания имущества, находящегося в оперативном управлении на 20202024 годы"

50

Муниципальная программа по благоустройству и улучшению
экологической обстановки населенных пунктов на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20192021 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3000000000

620

15
481

481

457

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по
осуществлению регионального государственного экологического надзора
на 2018-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

3100000000

3100000000

120

457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны" на 2015-2020 годы"

3100000000

240

25

25

3 080

3 080

Субсидии бюджетным учреждениям

3200000000

3 080

3 080

Муниципальная программа "Снижение смертности населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20182020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3300000000

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 2018-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям

3400000000

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности
Муниципального автономного учреждения муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на
2020-2024 годы
Субсидии автономным учреждениям

3600000000

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская
школа искусств" на 2018-2020 годы

3700000000

Субсидии бюджетным учреждениям

3700000000

Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20182020
годы"бюджетным учреждениям
Субсидии

3800000000

3200000000

3300000000

3400000000

3600000000

3800000000

610

50

240

610

50
2 090

864

2 090

864

32 340

620

32 340
4 860

610

610

4 860
1 541

1 541

1 541

1 541

30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории
4700000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период
2019-2021 годы"
4700000000

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и общественных инициатив в ЧелноВершинском районе на 2019-2021 годы"

7500000000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

7500000000

Непрограммные направления расходов

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

9900000000

240

Иные выплаты населению

9900000000

360

84

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900000000

850

130

Резервные средства

9900000000

870

300

ИТОГО

630

30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

162

630

162
532

18

18

18

225 467

69 595
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 43 (445) 27 декабря 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение 6
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 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 2021 и 2022 годы

Наименование

ЦСР

ВР

2

Всего
3
80

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области на период 2020-2022 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский"

0100000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"

0300000000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

0400000000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0600000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0600000000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0600000000

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального
печатного средства массовой информации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"

0800000000

Субсидии автономным учреждениям

0800000000

Муниципальная программа по благоустройству и улучшению
экологической обстановки населенных пунктов на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

0900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0900000000

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, профилактике наркомании среди населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1000000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1000000000

20

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области

1200000000

152

Субсидии автономным учреждениям

1200000000

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1300000000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

1300000000

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном районе Челно-Вершинский"

1600000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1600000000

240

9

Субсидии бюджетным учреждениям

1600000000

610

24

Субсидии автономным учреждениям

1600000000

620

39

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дотации
Обслуживание муниципального долга
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшимся без попечения родителей"
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления
полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками
на территории муниципального района Челно-Вершинский"

1700000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
функционирования вспомогательных служб деятельности
муниципального района Челно-вершинский Самарской области"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"
Иные межбюджетные трансферты

2021
в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
4

Всего
5
80

0100000000

240

24

24

0100000000
0200000000

620

56
99

56
101

0200000000

240

99

101

50

0

50

0

0300000000

240

0400000000
320

6

2 639

2 047

2 639

2 047

2 639

2 047

2 639

2 047

1 375

1 375

110

1 220

1 220

240

154

154

850

1

1

500

500

500

500

620

2022
в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

8 700

8 703

2500000000
2600000000

620

8 700
1 716

8 703
1 716

2600000000
2600000000

110
240

1 647
65

1 647
65

2600000000
2700000000

850

4
1200

4
1200

2700000000
2800000000

620

1 200
5530

1 200
5530

2800000000
3400000000

610

5 530
1 180

5 530
27 356

3400000000
3600000000

610

1 180
30 200

27 356
32 300

3600000000
3700000000

620

30 200
4 800

32 300
5 092

3700000000
3800000000

610

4 800

5 092
11

11

3800000000
4700000000

610

11

11

4700000000

630

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения
содержания имущества, находящегося в оперативном управлении"
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в муниципальном районе Челно-Вершинский"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном
районе Челно-Вершинский Самарской области"
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного
учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Субсидии бюджетным учреждениям
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"

2500000000

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности
Муниципального автономного учреждения муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития"
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская
школа искусств"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и общественных инициатив в ЧелноВершинском районе"
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Непрограммные направления расходов
Иные выплаты населению
Резервные средства

9900000000
9900000000
9900000000

Итого
Условно утвержденные расходы

30
162

162

630

162

162

360
870

184
84
100
111 954

12 027

184
84
100
143 930

12 027

149 330

2 600

Всего с учетом условно утвержденных расходов

26 176

30

7500000000

7500000000

26 176

41 808

5 400

114 554

41 808

50

240

50
20

620

320

20

20
152

152

Приложение 7
к Решению Собрания представителей
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области "О
бюджете муниципального района
Челно-Вершинский на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

152

152

152

152

152

3 830

3 690

7 424

7 284

3 830

3 690

7 424

7 284

72

13 839

1700000000
1700000000

120
240

6 931
210

1700000000
1700000000
1700000000
1800000000

510
730
850

6 597
100
1
3 859

397

13 839

397

Распределение на 2020 год и на плановый период период 2021 и
2022 годов дотаций на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности сельских поселений

6 931
210
397

6 597
100
1
3859

397

Наименование сельского
поселения

Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности сельских
поселений, тыс.рублей
2020 год

1800000000
1900000000

610

3 859
1 253

3 859
1 253

1900000000
1900000000

120
240

1 240
13

1 240
13

1900000000
2000000000

850

1
5 470

1
5 470

2000000000
2100000000

410

5 470
15 801

2100000000
2100000000

120
240

14 775
35

14 775
35

2100000000

320

970

970

2100000000
2200000000

850

21
2 521

21
2 521

2200000000
2200000000

120
240

2 383
136

2 383
136

2200000000
2300000000

850

3
6 371

3
6 371

2300000000
2400000000

610

6 371
272

272

6 371
272

272

2400000000

540

272

272

272

272

5 470
5 470

5 470
15 801

Девлезеркино

5 470
5 470

2021 год

2022 год

533

258

258

Каменный Брод

1243

934

934

Краснояриха

1050

683

683

Красный Строитель

1806

1395

1395

Новое Аделяково

448

217

217

Озерки

482

161

161

Сиделькино

587

330

330

Токмакла
Челно-Вершины
Чувашское Урметьево
Эштебенькино
Итого

385

224

224

3157

1233

1233

471

324

324

1235

839

839

11397

6597

6597
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение 8
к Решению Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области "О бюджете муниципального
района Челно-Вершинский на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

Приложение № 10
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2021 и 2022 годов

Код
админист
ратора

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на 2020 год

тыс. рублей

№
п/п
1

Наименование поселений

Сумма

2

3

Сельское поселение Девлезеркино

675

2

Сельское поселение Каменный Брод

360

3

Сельское поселение Краснояриха

818

4

Сельское поселение Красный Строитель

5

Сельское поселение Новое Аделяково

956
536

6

Сельское поселение Озерки

728

7
8

Сельское поселение Сиделькино
Сельское поселение Токмакла

750
939

9

Сельское поселение Челно-Вершины

539

10
11

Сельское поселение Чувашское Урметьево
Сельское поселение Эштебенькино
Итого:

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района

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

935

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

935

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

935

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

935

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
01 03 01 00 05 0000 810 Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других

935
935
935
935
935
935
935
935
935

Сумма, тыс.руб.

2021

935

935

1

Код

2022
0

0

-1 000

-1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

114 554

149 330

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

114 554

149 330

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

114 554

149 330

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

114 554

149 330

115 554

150 330

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

115 554

150 330

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

115 554

150 330

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

115 554

150 330

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение

Приложение № 11
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" от 27.12.2019 №

871
726
7 897

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"

(тыс.руб.)

№
п/п
1

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год

3 000
3 000

0

Погашение
основного
долга в
течение года

Объем
муниципального
долга на конец
года

1 000

2 000

1 000

2 000

(тыс.руб.)

Код

935

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

Сумма,
тыс.руб.

4 799

935

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

-1 000

935

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

№
п/п

2020

01 03 01 00 05 0000 710

Кредиты, привлекаемые
муниципальным районом от других
бюджетов бюджетной системы
ИТОГО

Привлечение
средств в
течение года

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2021 год

Код
админист
ратора

935

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района

Вид и наименование заимствования

Объем
муниципального
долга на начало
года

1

Вид и наименование заимствования

Объем
муниципального
долга на начало
года

Кредиты, привлекаемые
муниципальным районом от других
бюджетов бюджетной системы
ИТОГО

Привлечение
средств в
течение года

Погашение
основного
долга в
течение года

Объем
муниципального
долга на конец
года

2 000

0

1 000

1 000

2 000

0

1 000

1 000

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 год

0

(тыс.руб.)

№
п/п

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

1

935

01 03 01 00 00 0000 800

935

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других

1 000

935
935
935
935
935

01 05 00 00 00 0000 000

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Изменение

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

220 667

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

220 667

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

220 667

01 05 02 01 05 0000 510

220 667

935
935
935
935

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

226 467

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

226 467

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

226 467

Вид и наименование заимствования

Объем
муниципального
долга на начало
года

Кредиты, привлекаемые
муниципальным районом от других
бюджетов бюджетной системы
ИТОГО

Привлечение
средств в
течение года

Погашение
основного
долга в
течение года

Объем
муниципального
долга на конец
года

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000
5 799

226 467

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
г. №

ПРОЕКТ

Об установлении отдельного расходного
обязательства
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2019г №857 «Распределение в 2019 году
субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств муниципального образования Самарской области по восстановлению воинских
захоронений и установлению мемориальных знаков на воинских захоронениях, возникающих
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» в
целях формирования реестра расходных обязательств Администрация муниципального района
Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что к расходному обязательству муниципального района
Челно-Вершинский относятся расходы по восстановлению воинских захоронений и установлению мемориальных знаков на воинских захоронениях.
2.Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании
настоящего Постановления исполняется за счет средств местного бюджета муниципального
района Челно-Вершинский, в том числе формируемых за счет субсидий из областного бюджета, в
пределах, предусмотренных на эти цели объемов бюджетных ассигнований.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы района
– руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.
Глава муниципального района

В.А.Князькин

участка;
осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и направить его в Прнволжскнедра для согласования и подписания;
- направить в установленном порядке подписанное со стороны Приволжскнедра соглашение об изъятии
земельного участка в адрес Ивановой Любови Андреевны для подписания.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области (Миронова О.А.)
направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
Ивановой Любови Андреевне;
ООО «Благодаров-Ойл»;
в орган регистрации прав на территории Самарской области.
Самарскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (Альгаева И.В.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа
(муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети «Интернет».
Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела геологии и лицензирования
Приволжскнедр по Самарской области Миронову О.А.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания
представителей района «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
от 26 декабря 2018 года
с. Челно-Вершины
Дата проведения публичных слушаний – с 27 ноября 2018 года по 26 декабря 2018 года.
Место проведения публичных слушаний - 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул.
Советская, д.12, 3 этаж, актовый зал.
3.Основание проведения публичных слушаний - Постановление администрации сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
13.11.2018 № 149 «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» на публичные слушания» , опубликованное в газете» Официальный
вестник» №22 (396) от 16 ноября 2018 года и размещено на сайте сельского поселения ЧелноВершины в сети Интернет.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
30 ноября 2018 года по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская,
д.12, 3 этаж, актовый зал проведено мероприятие по информированию жителей района по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 10 (десять) человек.
Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О бюджете сельского поселения Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» внесли в протокол публичных слушаний - 2 (два) человека.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами по проекту
бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения,
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два)
человека.
Мнений, содержащих отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, высказано не
было.
Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
Утвердить бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом
изменений и дополнений.
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний.
По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть перечисленные предложения.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя
В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 «Об утверждении Положения о Федеральном
агентстве по недропользованию», решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков
для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за
исключением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения), отнесенных к компетенции Приволжскнсдра (протокол от 12.12.2019 № 275), на основании
ходатайства об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд Общества с
ограниченной ответственностью «Благодаров-Ойл» (далее - ООО «Благодаров-Ойл»), в целях реализации
полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных
участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,
п р и к а з ы в а ю :
1. Изъять у Ивановой Любови Андреевны земельный участок с кадастровым номером 63:35:0303003:38
площадью 3 603 +/- 105 кв.м, принадлежащий на правах собственности, находящийся по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский муниципальный район, сельское поселение Челно-Вершины, для государственных
нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет
средств ООО «Благодаров-Ойл» в соответствии с лицензией на право пользования недрами СМР 01226 HP
(дата государственной регистрации11.12.2006).
2. Поручить ООО «Благодаров-Ойл»:
выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка, оценке прекращаемых прав и размера
убытков, причиняемых изъятием земельного участка;
осуществлять переговоры с Ивановой Любовью Андреевной относительно условий ИЗЪЯТИЯ земельного

Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя
В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 «Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве по недропользованию», решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии
земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции Приволжскнсдра (протокол от
12.12.2019 № 276), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью «Благодаров-Ойл» (далее - ООО
«Благодаров-Ойл»), в целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по
принятию решений об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской
Федерации в связи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю :
1. Изъять у Уфанюкова Виктора Яковлевича принадлежащие на правах собсгвенности
земельные участки с кадастровыми номерами:
63:35:0801001:29 площадью 723 +/- 235 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область, ЧелноВершннский район, в границах земель бывшего колхоза «50 лет Окгября», в северной части кадастрового квартала 63:35:0801001;
63:35:0801001:32 площадью 5 173 +/- 126 кв.м, находящийся но адресу: Самарская область, ЧелноВершинский муниципальный район, сельское поселение Челно-Вершины, для государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет
средств ООО «Благодаров-Ойл» в соответствии с лицензией на право пользования недрами СМР
01226 HP (дата государственной регистрации 11.12.2006).
2. Поручить ООО «Благодаров-Ойл»:
выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков, оценке прекращаемых прав и
размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков;
осуществлять переговоры с Уфанюковым Виктором Яковлевичем относительно условий изъятия
земельных участков;
осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельных участков и направить его в
Приволжскнедра для согласования и подписания;
направить в установленном порядке подписанное со стороны Приволжскнедра соглашение об изъятии
земельных участков в адрес Уфанюкова Виктора Яковлевича для подписания.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области (Миронова О.А.)
направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
Уфанюкову Виктору Яковлевичу;
ООО «Благодаров-Ойл»;
в орган регистрации прав на территории Самарской области.
4. Самарскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (Альгаева И.В.)
осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа
(муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети
«Интернет».
6. Ответственность за исполнение приказа возложить па начальника отдела геологии
и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области Миронову О.А.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя
В соответствии с Главой VII. 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 «Об утверждении Положения о Федеральном
агентстве по недропользованию», решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков
для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за
исключением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения), отнесенных к компетенции При волжски едра (протокол от 12.12.2019 № 277), на основании
ходатайства об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд Общества с
ограниченной ответственностью «Благодаров-Ойл» (далее - ООО «Благодаров-Ойл»), в целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков
для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю :
1. Изъять у Уфанюкова Сергея Яковлевича принадлежащие на правах собственности
земельные участки с кадастровыми номерами:
63:35:0801004:23 площадью 3 814 +/- 108 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, сельское поселение Челно-Вершины, в границах земель бывшего колхоза «50 лет Октября», в
восточной части кадастрового квартала 63:35:0801004;
63:35:0801004:25 площадью 3 600 +/- 525 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, Челно-Вершинское сельское поселение, для государственных нужд Российской Федерации с целью
проведения работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств ООО «Благодаров-Ойл»
в соответствии с лицензией на право пользования недрами СМР 01226 ИР (дата государственной
регистрации 11.12.2006).
2. Поручить ООО «Благодаров-Ойл»:
- выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков, оценке прекращаемых прав и размера
убытков, причиняемых изъятием земельных участков;
осуществлять переговоры с Уфанюковым Сергеем Яковлевичем относительно условий изъятия земельных участков;
осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельных участков и направить его в Приволжскиедра для согласования и подписания;
направить в установленном порядке подписанное со стороны Приволжскиедра соглашение об изъятии земельных
участков в адрес Уфанюкова Сергея Яковлевича для подписания.
3.Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области (Миронова О.А.) направить
в установленном порядке копию настоящего приказа:
Уфанюкову Сергею Яковлевичу;
ООО «Благодаров-Ойл»;
в орган регистрации прав на территории Самарской области.
4. Самарскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (Альгаева И.В.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального
района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по
месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскиедра в сети «Интернет».
6.Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела геологии
и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области Миронову О.А.
7.
Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на
заместителя
начальника Приволжскиедра Ларина Е.В.

Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя
В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 «Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве по недропользованию», решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации
в связи с осуществлением недропользования (за исключением земельных участков, необходимых
для ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 13.12.2019 № 278), на основании ходатайства об изъятии
земельных участков для государственных и муниципальных нужд Общества с ограниченной
ответственностью «Благодаров-Ойл» (далее - ООО «Благодаров-Ойл»), в целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных
участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю :
1. Изъять у Уфанюковой Татьяны Васильевны, принадлежащие на правах собственности земельные участки с кадастровыми номерами:
- 63:35:0801003:41 площадью 3 743 +/- 1 071 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область,
Челно-Вершинский район, сельское поселение Челно-Вершины, категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения» с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации объекта

ООО «Благодаров-Ойл» «Скважина № 427 Тарнварского поднятия Кереметьевского лицензионного участка недр»;
- 63:35:0801003:43 площадью 2 260 +/- 416 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское поселение Челно-Вершины, категории земель «земли
сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» для государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств ООО
«Благодаров-Ойл»
в
соответствии
с
лицензией
на
право
пользования
недрами СМР 01226 HP (дата государственной регистрации 11.12.2006).
2. Поручить ООО «Благодаров-Ойл»:
выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков, оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков;
осуществлять переговоры с Уфанюковой Татьяной Васильевной относительно условий
изъятия земельных участков;
осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельных участков и направить
его в Приволжскнедра для согласования и подписания;
направить в установленном порядке подписанное со стороны Приволжскнедра соглашение
об изъятии земельных участков в адрес Уфанюковой Татьяны Васильевны для подписания.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области (Миронова
О.А.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
Уфанюковой Татьяне Васильевне;
000 «Благодаров-Ойл»;
в орган регистрации прав на территории Самарской области.
4. Самарскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (Альгаева
И.В.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения,
городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие
изъятию,
расположены
на
межселенной
территории)
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети «Интернет».
Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области Миронову О.А.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя
В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 «Об
утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию», решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения), отнесенных к компетенции Приволжскнедра (протокол от 17.12.2019 №
280), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью «Благодаров-Ойл» (далее
- ООО «Благодаров-Ойл») от 29.10.2019, в целях реализации полномочий Федерального
агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,
приказываю:
1. Изъять у правообладателей (Приложение), принадлежащие на правах общей долевой
собственности земельные участки с кадастровыми номерами:
63:35:0601004:50 площадью 3 600 +/- 525 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область,
Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) «Союз», в юго-западной части
кадастрового квартала 63:35:0601004, категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения» с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации
объекта ООО «Благодаров-Ойл» «Скважина № 5 Кереметьевского лицензионного участка
недр»;
63:35:0601004:51 площадью 6 600 +/- 711 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область,
Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) «Союз», в юго-западной части
кадастрового квартала 63:35:0601004, категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения» с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации
объекта ООО «Благодаров-Ойл» «Куст скважин № 3 (10С, 17С, 20С, 15) Кереметьевского
лицензионного участка недр»;
63:35:0601004:52 площадью 9 600 +/- 857 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область,
Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) «Союз», в юго-западной части
кадастрового квартала 63:35:0601004, категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения» с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации объекта
ООО «Благодаров-Ойл» «Куст скважин № 1 (18, 16, 22, 28, 24, 25, 26) Кереметьевского
лицензионного участка недр»;
63:35:0601004:53 площадью 3 600 +/- 525 кв.м, находящийся по адресу: Самарская область,
Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) «Союз», в юго-западной части
кадастрового квартала 63:35:0601004, категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения» с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации
объекта ООО «Благодаров-Ойл» «Скважина № 1 Кереметьевского лицензионного участка
недр»;
- 63:35:0601004:54 площадью 15 199 +/- 1 079 кв.м, находящийся по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) «Союз», в юго-западной
части кадастрового квартала 63:35:0601004, категории земель «земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
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назначения» с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации подъездных
дорог к объектам ООО «Благодаров-Ойл», для государственных нужд Российской Федерации с
целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств
ООО «Благодаров-Ойл» в соответствии с лицензией на право пользования недрами СМР 01226 HP
(дата государственной регистрации 11.12.2006).
2. Поручить ООО «Благодаров-Ойл»:
выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков, оценке прекращаемых
прав и размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков;
осуществлять переговоры с правообладателями относительно условий изъятия земельных участков;
осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельных участков и направить их в
Приволжскнедра для согласования и подписания;
направить в установленном порядке подписанные со стороны Приволжскнедра соглашения об
изъятии земельных участков в адрес правообладателей для подписания.
3.Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области (Миронова О.А.)
направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
правообладателям земельных участков (Приложение);
ООО «Благодаров-Ойл»;
в орган регистрации прав на территории Самарской области.
4.Самарскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (Альгаева И.В.)
осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского
округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети «Интернет».
Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области Миронову О.А.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Приволжскнедра Ларина Е.В.

Правообладатели земельных участков
(участники общей долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами: 63:35:0601004:50, 63:35:0601004:51,
63:35:0601004:52, 63:35:0601004:53, 63:35:0601004:54).
Адрес: Самарская область, Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) «Союз»,
в юго-западной части кадастрового квартала 63:35:0601004.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Правообладатель
Антонов Анатолий Петрович
Антонова Валентина Николаевна
Арапова Лидия Михайловна
Денисов Валерий Петрович
Денисов Сергей Петрович
Денисова Валентина Ивановна
Денисова Людмила Ивановна
Денисова Ольга Николаевна
Кудрявцев Павел Николаевич
Мамуткина Валентина Федоровна
Николаева Галина Николаевна
Осипов Алексей Иванович
Осипов Иван Николаевич
Петушков Николай Дмитриевич
Скочкова Таисия Павловна
Уфанкжов Сергей Яковлевич
Янзытов Алексей Петрович
Янзытова Лидия Павловна

63:35:0601004:50
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 2/24
доля в праве 1 /24
доля в праве 1/24
доля в праве 2/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля вправе 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 2/24
доля в праве 1/24
доля в праве 2/24
доля в праве 3/24
доля в праве 1/24
доля вправе 1/24

Кадастровый номер земельного участка
63:35:0601004:51
63:35:0601004:52 63:35:0601004:53
доля в праве 1/24
доля в праве 1 /24 доля в праве 1 /24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24 доля в праве 1/24
доля в праве 2/24
доля в праве 2/24 доля в праве 2/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24 доля в праве 1 /24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24 доля в праве 1/24
доля в праве 2/24
доля в праве 2/24 доля в праве 2/24
доля в праве 1/24
доля вправе 1/24 доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24 доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1 /24 доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24 доля в праве 1 /24
доля в праве 1 /24
доля в праве 1/24 доля в праве I /24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24 доля в праве 1/24
доля в праве 2/24
доля в праве 2/24 доля в праве 2/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24 доля в праве 1 /24
доля в праве 2/24
доля в праве 2/24 доля в праве 2/24
доля в праве 3/24
доля в праве 3/24 доля в праве 3/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24 доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1 /24 доля в праве 1/24

63:35:0601004:54
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 2/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1 /24
доля в праве 2/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1/24
доля в праве 1 /24
доля в праве 1/24
доля в праве 1 /24
доля в праве 1 /24
доля в праве 2/24
доля в праве 1 /24
доля в праве 2/24
доля в праве 3/24
доля в праве 1 /24
доля в праве 1 /24

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель

Т.В.Жулина

Собрания представителей
сельского поселения
Н.В.Щуренкова
Глава сельского поселения

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Краснояриха
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челно-Вершинский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.12. 2019 года №136
О внесении изменений в Генеральный план
сельского поселения Краснояриха
муниципального района
Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в
Генеральный план сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 7 ноября 2019 г, Собрание представителей сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области № 89 от 06.12.2013, изложив его в новой редакции согласно приложениям (далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:
Положение о территориальном планировании сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта функциональных зон сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных
пунктов сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «ОФИЦИАЛНЫЙ
ВЕСТНИК» и на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Собрания представителей
Глава сельского поселения

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.12. 2019 года № 131
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
муниципального района
Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах
публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
10 декабря 2019 г, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области № 79от 29.11.2013, изложив его в новой редакции согласно приложениям
(далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:
Положение о территориальном планировании сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта функциональных зон сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красный
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области;
Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «ОФИЦИАЛНЫЙ ВЕСТНИК» и на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.

Феоктистов В.Н.
Усманов Ф.А.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменный Брод
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.12. 2019 года № 127
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения каменный брод
муниципального района
Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о
результатах публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 13 ноября 2019 г, Собрание представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области № 84 от 29.11.2013, изложив его в новой редакции согласно
приложениям (далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:
Положение о территориальном планировании сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта функциональных зон сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных
пунктов сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «ОФИЦИАЛНЫЙ
ВЕСТНИК» и на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод
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муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Собрания представителей
сельского поселения

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.12. 2019 года № 165

Глава сельского поселения
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.12. 2019 года № 127
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения СИДЕЛЬКИНО
муниципального района
Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах
публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 7
ноября 2019 г, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 48 от 29.11.2013, изложив его в новой редакции согласно приложениям (далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:
Положение о территориальном планировании сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта функциональных зон сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «ОФИЦИАЛНЫЙ ВЕСТНИК» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения
ЭШТЕБЕНЬКИНО
муниципального района
Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении
изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 10.12.2019 г, Собрание представителей сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области № 84 от 29.11.2013, изложив его в новой редакции согласно приложениям (далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:
Положение о территориальном планировании сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта функциональных зон сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного
значения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области;
Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных
пунктов сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «ОФИЦИАЛНЫЙ
ВЕСТНИК» и на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Собрания представителей
сельского поселения
Глава сельского поселения

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения
Глава сельского поселения
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Чувашское Урметьево
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Челно-Вершинский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.12. 2019 года № 124
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения чувашское урметьево
муниципального района
Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах
публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 11 ноября 2019 г, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области № 83 от 05.12.2013, изложив его в новой редакции согласно приложениям
(далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:
Положение о территориальном планировании сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта функциональных зон сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «ОФИЦИАЛНЫЙ ВЕСТНИК» и на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Собрания представителей
сельского поселения
Глава сельского поселения

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя
В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 «Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве по недропользованию», решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об
изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции Приволжскнсдра
(протокол от 12.12.2019 № 275), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью «БлагодаровОйл» (далее - ООО «Благодаров-Ойл»), в целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю :
1. Изъять у Ивановой Любови Андреевны земельный участок с кадастровым номером
63:35:0303003:38 площадью 3 603 +/- 105 кв.м, принадлежащий на правах собственности, находящийся
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, сельское поселение
Челно-Вершины, для государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами и осуществляемых за счет средств ООО «Благодаров-Ойл» в соответствии с
лицензией на право пользования недрами СМР 01226 HP (дата государственной регистрации11.12.2006).
2. Поручить ООО «Благодаров-Ойл»:
выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка, оценке прекращаемых прав и
размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка;
осуществлять переговоры с Ивановой Любовью Андреевной относительно условий ИЗЪЯТИЯ земельного участка;
осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и направить его в
Прнволжскнедра для согласования и подписания;
- направить в установленном порядке подписанное со стороны Приволжскнедра соглашение об изъятии
земельного участка в адрес Ивановой Любови Андреевны для подписания.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области (Миронова О.А.)
направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
Ивановой Любови Андреевне;
ООО «Благодаров-Ойл»;
в орган регистрации прав на территории Самарской области.
Самарскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (Альгаева И.В.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа
(муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселен-
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ной территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети «Интернет».
Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской области Миронову О.А.
7. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на
заместителя
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

Администрация
сельского поселения
Девлезеркино
Муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Девлезеркино
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от
18.12.2017г. № 73 Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с целью
совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Девлезеркино,
создания комфортных условий проживания и отдыха населения, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от
18.12.2017г. № 73 об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ».
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Н.А. Саватнеев
Приложение №1
к постановлению Администрации
сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муниципальная
программа «Благоустройство сельского
программы
поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»(далее Программа)
Заказчик
Администрация
сельского
поселения
Девлезеркино
программы
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Разработчик Администрация
сельского
поселения
Девлезеркино
программы
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Исполнитель Администрация
сельского
поселения
Девлезеркино
программы
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Основная
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение
цель
и улучшение внешнего вида территории сельского поселения
Программы
Девлезеркино,
способствующего
комфортной
жизнедеятельности,
создание
комфортных
условий
проживания и отдыха населения.
Задачи
- Организация взаимодействия между предприятиями,
Программы
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства населенных пунктов.
Сроки и этапы
реализации
Программа реализуется в 1 этап с 2018 по 2021 годы
Программы
Источник
Средства бюджета сельского поселения Девлезеркино
финансирован муниципального района Челно-Вершинский Самарской
ия
области
Программы
Объем
Общий объем финансирования за счет средств местного
финансирова- бюджета составляет 1170,2 тыс. рублей, в том числе:
ния
2018 год 221,9 тыс. рублей
2019 год 81,7 тыс. рублей
2020 год 543,9 тыс. рублей
2021 год 322,7 тыс. рублей
Организация Контроль за реализацией муниципальной программы
контроля за
осуществляется Администрацией сельского поселения
исполнением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Программы
Самарской области
Ожидаемые
Повышение уровня благоустройства территории сельского
конечные
поселения Девлезеркино муниципального района Челнорезультаты
Вершинский;

Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2018 – 2021г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для
стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы
требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии
бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Девлезеркино на среднесрочную перспективу. Реализация программы
направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий,
создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течении 2018-2021годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих
территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в
работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Девлезеркино, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения
экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды
проживания на территории сельского поселения Девлезеркино.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения Девлезеркино.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2018 по 2021 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1170,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- на 2018 год -221,9 тыс. рублей
- на 2019 год – 81,7 тыс. рублей
- на 2020 год – 543,9 тыс. рублей
- на 2021 год – 322,7 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при
формировании бюджета сельского поселения Девлезеркино на соответствующий финансовый год и плановый период.
Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Девлезеркино предлагается регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского
поселения Девлезеркино по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;
- мероприятия по благоустройству зоны отдыха;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников
всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
№
пп

Наименование
мероприятия

1

Удаление
сухостойных,
больных
и
аварийных деревьев
Ликвидации
несанкционированн
ых свалок, уборка и
вывоз мусора с мест
общего пользования

2

Затр
аты
на
2018
г.
(тыс.
руб)
10,1

2019
тыс.
руб

2020
тыс.
руб

2021
тыс.
руб

28,7

41,7

10,0

10,0

Итого

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
3

Содержание
и
ремонт памятников
4 Мероприятия
по
скашиванию травы в
летний период
5 Содержание
и
благоустройство
кладбищ
6 Содержание
и
ремонт
уличного
освещения
7 Озеленение
территории
сельского поселения
10 Благоустройство
родников
11 Благоустройство
зоны отдыха
8 Проведение
субботников
9 Прочие
мероприятия
по
благоустройству

36,6

40,0

сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
4.Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2020года.

32,4
30,0

30,0

Глава сельского поселения Девлезеркино

Н.А.Саватнеев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской
области

110,6
1,0

2,5

493,9

272,7

10,0

10,0

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование муниципального управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский»
(далее – муниципальная программа
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Наименование Программы
Муниципальный заказчиккоординатор Программы
Разработчик Программы
Цели и задачи Программы

221,9 81,7

543,9

322,7

ИТОГО

Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом,
улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, определяющими механизм реализации муниципальных программ сельского поселения Девлезеркино.
Администрация сельского поселения Девлезеркино:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной программы сельского поселения осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы
с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.

Администрация
сельского поселения
Девлезркино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
П О С Т АН О В Л Е Н И Е
От 17.12.2018г. № 91
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от
22.12.2017г.№75 Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Девлезеркино, Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от
22.12.2017г.№ 75 об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский» (Приложение №1 к настоящему Положению)
2.Установить, что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящего
постановления, исполняются за счет средств бюджета сельского поселения в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на соответствующий финансовый год.
3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и на официальном

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования Программы

Целевые показатели
эффективности реализации
муниципальной программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

- Муниципальная
программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский»
- Администрация
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Администрация
сельского
поселения
Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Основные цели Программы:
- совершенствование и повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления по реализации своих
полномочий в целях повышения качества решения вопросов
местного значения исходя из интересов населения
Основными задачами Программы являются:
- создание механизмов постоянного совершенствования
деятельности органов местного самоуправления;
- повышение эффективности бюджетных расходов на
осуществление полномочий и содержание органов местного
самоуправления;
- укрепление материально-технической базы по исполнению
полномочий органов местного самоуправления;
- повышение профессионального уровня муниципальных
служащих;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
- повышение открытости и уровня осведомленности о
деятельности органов местного самоуправления;
2018-2021 годы
Общий объем финансирования Программы составляет 8536,4
тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 2096,0 тыс. руб.;
2019 год –3132,1 тыс. руб.;
2020 год – 1908,3 тыс. руб.;
2021 год – 1400,0тыс. руб.;
Сокращение задолженности по налогам и сборам в местный
бюджет;
Недопущение роста кредиторской задолженности;
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную
переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в
обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы (в
зависимости от потребности);
Размещение нормативных правовых актов в печатных средствах
массовой информации, в сети Интернет;
Проведение оптимизации расходов на содержание органов
местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино, в
том числе за счёт исключения дублирования выполняемых ими
функций.
Основным ожидаемым конечным результатом является полное и
своевременное исполнение всех мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой, достижение запланированных
значений целевых показателей и, таким образом, достижение
целей муниципальной программы, а также улучшение качества
жизни населения.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинскийна 2018-2021 годы» (далее - муниципальная программа) разработана с целью создания условий для развития
и совершенствования форм местного самоуправления на территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский и повышения уровня социальной
активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории поселения.
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения
устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на
эффективное решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении
собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие поселения, управление им
может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность населения
в общественно значимых вопросах, их решении.
Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский в рамках полномочий, определенных Уставом поселения и Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению своих функциональных обязанностей.
Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение
достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их
оснащения, наличия необходимых ресурсов.
2. Цели и задачи Программы
Целями программы являются:
- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопро-
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сов местного значения исходя из интересов населения.
Достичь поставленных целей предполагается благодаря последовательному решению следующих задач:
- создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного самоуправления;
- повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления;
- укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления;
- расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе в
электронном виде;
- повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности органов местного
самоуправления.
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых
количественными показателями
Основным ожидаемым конечным результатом программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на
2018-2021годы» является полное и своевременное исполнение всех мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, достижение запланированных значений целевых показателей, а
также улучшения качества жизни населения.
4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
На реализацию мероприятий программы направляются средства бюджета сельского поселения.
Общий объем финансирования программы «Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2021
годы» составляет:
( тыс.руб.)
* Финансирование мероприятий осуществляется в форме субвенции муниципальному району
Челно-Вершинскийсогласно методик расчета объемов иных межбюджетных трансфертов.

№
п/п

Наименование мероприятия

2

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования
Функционирование местных администраций

3

Другие общегосударственные вопросы

1

7

Осуществление полномочий по правовому
сопровождению
деятельности
органов
местного
самоуправления
сельского
поселения*
Осуществление полномочий администрации
сельского поселения по решению вопросов
градостроительной деятельности *
Осуществление полномочий администрации
сельского поселения по осуществлению
земельного контроля
Осуществление полномочий администрации
сельского
поселения
по
организации
благоустройства
территории
сельского
поселения
Осуществление полномочий администрации
сельского поселения по исполнения бюджета
сельского поселения*
Осуществление внешнего муниципального
финансового контроля*

8

Осуществление первичного воинского учета

4

5

6

9

Внесение
изменений
в
схему
территориального
планирования
муниципальных районов Самарской области и
в правила землепользования и застройки
ВСЕГО:

Годы реализации
2018
2019
2020

2021

573,1

612,6

550,0

507,0

899,5
476,0

977,8
279,7

968,4
231,9

815,7
49,1

23,0

23,0

23,0

23,0

0

0,2

0,2

0,2

5,0

5,0

5,0

7. Сроки реализации программы
Программа действует с 01 января 2018 года по 31 декабря 2021 года
8. Механизм реализации Программы, включающий в себя
механизм управления Программой
Механизм реализации Программы включает в себя разработанный комплекс прилагаемых мероприятий, осуществляемых в соответствии с основными расходами бюджета
поселения на содержание администрации поселения согласно утвержденной сметы.
Ответственный исполнитель осуществляет:
планирование мероприятий программы в рамках выделенного ресурсного обеспечения, в
том числе определения состава, сроков и ожидаемых результатов работ;
выбор исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, координация выполняемых работ;
внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи в случае
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы;
организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд» с учетом ежегодного выделяемых средств на
реализацию программы.
9. Управление программой и контроль за ее реализацией
Контроль за реализацией мероприятий и целевым использованием бюджетных средств
осуществляет Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский и Контрольно-ревизионное управление муниципального района ЧелноВершинский.

Администрация
сельского поселения
Девлезеркино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019г. № 92
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом
Самарской области «О пожарной безопасности», администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2020 - 2022 годы" (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава сельского поселения

12,0

0

0

24,7

25,0

25,3

0

16,5

18,3

19,7

83,2

82,3

84,8

0

0

1096,2

0

0

2096,0

3132,1

Приложение
к постановлению администрации сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 17 декабря 2019г. №92

0

1908,3 1400,0

Муниципальная программа
«Обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
на 2020 – 2022 годы"
Паспорт Программы
Наименование
- муниципальная программа "Обеспечение
Программы
пожарной безопасности в сельском поселении Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на
2020 – 2022 годы"
Заказчик
Программы

5. Исполнители Программы
Реализацию мероприятий программы по различным направлениям деятельности администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский по решению
вопросов местного значения и переданных государственных полномочий осуществляет администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский.
6. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы

№
п/п
1

2

3

Наименование
целевого
индикатора
Доля
задолженности по
платежам в бюджет
сельского
поселения
Доля кредиторской
задолженности

Расходы бюджета
поселения на
содержание работников
органов местного
самоуправления

Единица
измерения
% (недоимки по
платежам в
бюджет поселения
к налоговым и
неналоговым
поступлениям
текущего года)
% (отношение
объема
кредиторской
задолженности
бюджета
поселения к
расходам бюджета
поселения)

Значение целевого индикатора по
годам

2018

2019

2020

221

30

30

30

30

0,1

0,1

0,1

0,1

1521,7
рублей

1672,8

1322,7

1314,1

Н.А.Саватнеев

- Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Саватнеев Н.А.

Цель
Программы

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
сельских населенных пунктов сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(далее - сельское поселение)
Задачи Программы:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны,
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных
формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений противопожарной службы о пожаре;
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий поселения;
оказание содействия органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том
числе посредством организации и проведения собраний населения;
Срок
- 2020 - 2022 годы.
реализации
Программы
Важнейшие целевые - количество зарегистрированных пожаров;
индикаторы
- количество людей, погибших или пострадавших при пожаре;
(показатели)
- время оперативного реагирования на вызовы о пожаре;
Программы
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Объемы и источники - реализация Программы осуществляется за счет
финансирования
средств местного бюджета
Общий объем финансирования
Программы составляет 62,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году - 52,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 5,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей.
Показатели
- отношение степени достижения основных целевых
социальноиндикаторов (показателей) Программы к уровню ее
экономической
финансирования
эффективности
реализации Программы
Система организации
контроля за ходом

- управление реализацией Программы осуществляет
Глава сельского поселения Саватнеев Н.А.

5. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Глава сельского поселения.
Основные исполнители Программы:
Администрация сельского поселения;
Добровольная пожарная команда.
Заказчик Программы:
осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения мероприятий Программы;
Основные исполнители Программы:
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы по соответствующим
направлениям в установленные сроки и в пределах своих полномочий;
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности;
сокращение количества пожаров (в том числе на объектах с массовым пребыванием
людей);
уменьшение количества людей, погибших при пожаре.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-экономические
потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситуаций других видов.
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку в
поселении, районе в стране в целом.
Ежегодно в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области происходит более
50 пожаров, в огне гибнет от трех до 7 человек, более 10 человек получают травмы. Огнем
ежегодно уничтожается или повреждается более 20 строений и 5 единиц техники.
Сложившееся положение дел с пожарами
стало следствием сложных социальноэкономических явлений, происходящих в обществе, недостаточного выделения средств на
выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей и в
жилом фонде, отсутствие добровольной пожарной охраны, а также отсутствие охвата подразделениями противопожарной службы населенных пунктов поселения.
Основная роль в тушении пожаров на территории муниципального района Челно-Вершинский
принадлежит подразделению ПСО № 42 противопожарной службы Самарской области. Согласно требований статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия подразделений пожарной охраны
сельской местности к месту вызова не должно превышать 20 мин. Удаленность подразделения
ПСО № 42 от населенных пунктов поселения составляет от 7 до 12 км., что не позволяет
подразделениям ПСО № 42 своевременно реагировать на вызовы на пожары и чрезвычайные
ситуации.
Заключено соглашение между Администрацией сельского поселения Девлезеркино и
администрацией сельского поселения Девлезеркино на облсуживание ДПК,
Наибольшее число пожаров (более 90%) и погибших людей при пожарах (более 95%) приходится на жилой сектор.
Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем (46,5%), неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления (12,4%), электрооборудования
(18,4%). Люди гибнут из-за позднего обнаружения возгорания, несвоевременного сообщения и
неправильных действий при пожаре, что говорит о недостаточности знаний населения о мерах
пожарной безопасности.
Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная пропаганда
с использованием средств массовой информации. Для уменьшения людских и материальных
потерь от пожаров необходимо организовать обучение населения мерам пожарной безопасности,
внедрять передовые формы и методы предупреждения и профилактики пожаров. Односторонние
усилия ПСО в деле обеспечения пожарной безопасности без участия органов местного самоуправления не дадут желаемых результатов.
Необходимость реализации Программы обусловлена социально-экономической остротой
проблемы, необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и общества.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
координацию деятельности органов местного самоуправления и общественности в области
обеспечения пожарной безопасности;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих
количество пожаров и количество людей, погибших при пожарах.
Также программно-целевой метод в качестве основы государственного управления в области
обеспечения пожарной безопасности является наиболее предпочтительным инструментом
управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов
местного самоуправления.

7. Объемы и источники финансирования
Источники
финансирования

Средства
местного
бюджета

4. Перечень программных мероприятий
Для решения задач Программы предполагается реализация основных мероприятий, которые
систематизируются по следующим направлениям:
организационные мероприятия;
мероприятия по профилактике и тушению пожаров на территории сельского поселения;
мероприятия по созданию условий для организации добровольной пожарной команды.

в том числе:
2020

2021

2022

52,1

5,0

5,0

Приложение к муниципальной программе
«Обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
на 2020 – 2022 годы».
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Содержание мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Объем финансовых средств по годам
(тыс. руб.)
2020г.

1. Проведение анализа существующей
нормативной базы сельского поселения в
сфере пожарной безопасности
2. Проведение анализа защищенности
населенных пунктов сельского
поселения
3.

Проведение анализа оперативной
обстановки
с пожарами, гибелью
и травматизмом людей на территории
сельского поселения

1. Организационные мероприятия
Администрация
2020-2022 г.
сельского поселения

2021 г.

2022 г.

В рамках текущей деятельности

Добровольная пожарная
команда

2020-2022 г.

В рамках текущей деятельности

Добровольная пожарная
команда

2020-2022 г.

В рамках текущей деятельности

2. Мероприятия по профилактике и тушению пожаров на территории сельского поселения
4.

5.

6.

Оказание
содействия
органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
информировании населения о мерах
пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения
собраний населения
Организация клуба для добровольных
пожарных, спасателей и волонтеров,
организация музеев и выставок
Организация и осуществление тушения
пожаров на территории поселения до
прибытия подразделения
противопожарной службы

Администрация
сельского поселения,
добровольная пожарная
команда

2020-2022 г.

В рамках текущей деятельности

Добровольная пожарная
команда

2020-2022 г.

В рамках текущей деятельности

Добровольная пожарная
команда

2020-2022 г.

В рамках текущей деятельности

5,0

7.

Проведение опашки населенных пунктов
в сельском поселении

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

8.

Создание в целях пожаротушения условий
для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения,
расположенных в сельских населенных
пунктах и на прилегающих к ним
территориях

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

9.

Оснащение
территорий
общего
пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным
инвентарем
Принятие мер по локализации пожара и
спасению людей и имущества до
прибытия подразделения
противопожарной службы;

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

Добровольная пожарная
команда

2020-2022 г.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы
Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение цели Программы, будут являться:
количество зарегистрированных пожаров;
количество людей, погибших при пожаре;
время оперативного реагирования на вызовы о пожаре.

62,1 тыс.
рублей

Объемы финансирования, тыс. рублей

Объемы финансовых средств, направленных на реализацию Программы из местного
бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
8. Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы
Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение
рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации
программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные
сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию мероприятий Программы.
В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений
на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в сельском
поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2020-2022 годы»

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Целью Программы является обеспечение защиты населения и территорий сельского поселения от пожаров.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решение
следующих задач:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров
и противопожарным инвентарем;
- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территорий поселения;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством
организации и проведения собраний населения;
Срок реализации Программы составляет 2020 - 2022 годы.

Всего, тыс.
руб.

10.

5,0

В рамках текущей деятельности

3. Мероприятия по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны
11.

Обеспечение добровольной пожарной
команды
противопожарным
оборудованием (ПТВ)

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

12.

Обеспечение добровольной пожарной
команды формой одеждой, средствами
индивидуальной защиты и снаряжением
пожарных

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

5,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
13.

14.

15.
16.
17.

18.

Оплата услуг медицинских учреждений
по
проведению
медицинского
освидетельствования
добровольных
пожарных
Расходы на содержание добровольной
пожарной
команды
(материальное
стимулирование ДПК)
Расходы на оформление пожарного депо
(межевание и изготовление технического
паспорта)
Ремонт здания под размещение пожарного
депо

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

Администрация
сельского поселения

2021 г.

Администрация
сельского поселения

2020 г.

Содержание пожарного депо:
оплата коммунальных услуг, др. платежи
(установка телефона и абон. плата за
телефон)
Содержание автомашины:
- транспортный налог

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

Администрация
сельского поселения

2020-2022 г.

Итого:

- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост
количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, численности занятого населения
у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание рабочих мест на малых предприятиях
для социально незащищенных слоев населения, инвалидов,
выпускников средних и специальных учебных
заведений;

47,1

62,1

52,1

5,0

5,0

- организация и проведение семинаров, совещаний с
руководителями малых предприятий, индивидуальными
предпринимателями по актуальным проблемам
предпринимательской деятельности, так и по другим
вопросам
- оказание содействия в проведении ярмарок, выставок
продаж по продаже продукции собственного производства;
- оказание помощи в налаживании деловых контактов.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

2020-2024 годы.

ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ За счет средств местного бюджета, с привлечением
ФИНАНСИРОВАНИЯ - предполагаемых средств областного бюджета
Общий объем финансирования составляет 50,0 тыс. рублей
в том числе:
в 2020 году - 10,0 тыс.руб.;
в 2021 году - 10,0 тыс.руб.;
в 2022 году – 10,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 10,0 тыс. руб
в 2024 году – 10,0 тыс.руб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Девлезеркино
17.12.2019 г.№ 93
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от
25.12.2014г. № 57 об утверждении программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский на 2020-2024 г.г.»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация
сельского поселения
Постановляет :
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от 25.12.2014г. № 57
в программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2024годы»:
1. приложение № 1 и 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
2 .Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Н.А. Саватнеев

Приложение к
Постановлению
администрации сельского
поселения Девлезеркино
№ 93 от 17.12.2019г.
ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО
муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2024 годы»
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ «Развитие малого и среднего предпринимательства
ПРОГРАММЫ
на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский»
ЗАКАЗЧИК
Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального
ПРОГРАММЫ
района Челно-Вершинский Самарской области.
ОСНОВНОЙ
РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

ЦЕЛИ
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
ПРОГРАММЫ
Экономические цели:
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности муниципального образования за
счет создания благоприятных условий для устойчивого
развития малого предпринимательства;
- увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске
продукции, работ, услуг;
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых
товаров и услуг;
Организационные цели:
- выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность
талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так
же социально незащищенных слоев населения;
- содействие созданию системы информационного обеспечения
предпринимательства;
ЗАДАЧИ
- увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске
ПРОГРАММЫ
продукции, работ, услуг;
- усиление роли общественных объединений предпринимателей;
- пропаганда идей предпринимательства,
- формирование среди населения положительного имиджа
предпринимательства;

ОЖИДАЕМЫЕ
Создание благоприятных условий для развития
РЕЗУЛЬТАТЫ
малого и среднего предпринимательства в сельском
Поселении Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский.
- увеличение количества субъектов малого
предпринимательства в сельских поселениях;
- увеличение количества работников малых предприятий и
доли населения, работающего на малых предприятиях;
- повышение эффективности взаимодействия малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей с хозяйствующими
субъектами других районов области;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в решении задач социального и
экономического развития района;
КОНТРОЛЬ ЗА
- общее руководство и контроль за ходом реализации
ИСПОЛНЕНИЕМ
Программы осуществляет Собрание представителей
ПРОГРАММЫ
сельского поселения Девлезеркино муниципального
Района Челно-Вершинский.
- текущий контроль за ходом реализации Программы
осуществляет администрация поселения
- Исполнитель отчитывается о выполнении
Программы Собранию представителей поселения.
Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все
большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению
благосостояния населения, созданию новых рабочих мест.
В 2013 году в сельском поселении Девлезеркино в сфере малого предпринимательства
достигнута определенная стабильность и рост по основным показателям развития.
За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1
января 2014 года 9 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица,
занимающихся развитием частного подворья.
В индивидуально-предпринимательской деятельностью занято 13 человек.
Все индивидуальные предприниматели , работающих на территории поселения, является плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД), от которого поступает в
доходную часть бюджета поселения.
Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства
в процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с
рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны.
Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса:
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения;
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить
базовые знания и застраховать себя от ошибок;
- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться
банковскими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и,
как правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения;
- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства;
- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный
оборот малыми и средними предприятиями;
- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения.
Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей
силой экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его
населения
Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельское поселение путем:
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов
малого предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса,;
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- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской
деятельности;
- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуальных
предпринимателей;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки.

Головным исполнителем настоящей Программы является Администрация сельское
поселение .
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Администрация сельское
поселение, коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской
области в соответствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных
предложений по реализации этих мероприятий.

Система программных мероприятий
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из следующих основных разделов:
1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса
2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки.
3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации.
4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской
деятельности.
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предпринимательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории сельское поселение.
Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального
финансирования.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении.
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
сельское поселение Девлезеркино представлена:
администрацией сельское поселение;
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объединениями
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерческие
и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее
деятельности в рамках реализации данной целевой Программы.

Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования составляет 50,0 тыс. руб., в том числе:
в том числе:
в 2020 году - 10,0 тыс.руб.;
в 2021 году - 10,0 тыс.руб.;
в 2022 году – 10,0 тыс. руб.;
в 2013 году - 10,0 тыс. руб
в 2024 году – 10,0 тыс.руб
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением предполагаемых средств областного бюджета
Организация управления Программой и контроль за ходом
ее выполнения
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское
поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский посредством рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении Программы.
Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами
об исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять
месяцев соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год
в виде информации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы.
Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме
проекта решения Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об
исполнении Программы.
Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер
Администрации сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

Совершенствование системы нормативного правового обеспечения
предпринимательской деятельности
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется на
федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и региональной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и корректировать акты
органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формированию нормативной базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана представительным
органам муниципальных районов.
В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса
необходимо:
- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы;
- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют
возможность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предпринимателями;
- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их полномочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе

Приложение № 2
к Постановлению № 93 от 17.12.2019г.
администрации сельского поселения
Девлезеркино
Мероприятия Программы
« Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории сельского поселения Девлезеркино
на 2020-2024 годы»

Мероприятия

1.1

Организация системы продвижения услуг и товаров,
производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства, на муниципальные, региональные,
российский и международные рынки
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприятиями остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений является
активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в выставкахярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может быть рассмотрена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной палатой
Самарской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей Самарской области.
В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринимательской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преобразовать
экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося имиджа
предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, улучшения
психологического климата, укрепления социального статуса и престижа предпринимателя,
улучшения социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлечения все
более широких слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания представления о предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического
развития общества.
В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной газете статей о проблемах малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов
местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий
в области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой защиты работников малого и среднего предпринимательства.

2.1

Ожидаемые результаты реализации Программы
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предпринимательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории сельское поселение .
В результате реализации программных мероприятий планируется:
- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в решение задач
социального и экономического развития района;
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и
инновационного потенциала;
- увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ;
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работающего на малых и средних предприятиях;
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение.

2.2

2.6

испол
нител
ь

Источни
ки
финанси
ро-вания

Разъяснение
действующего
законодательства,
касающегося
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
через средства
массовой информации,
совещания, семинары,
круглые столы

Адми
нистр
ация
сельс
кое
посел
ение

Освещение тематики
развития малого и
среднего
предпринимательства
в средствах массовой
информации для
формирования
положительного
общественного мнения
о малом
предпринимательстве
и повышения
информированности о
проблемах малого и
среднего
предпринимательства
Проведение
ежегодного конкурса «
Лучший
предприниматель
года» для выявления и
распространения
передового опыта
предпринимательской
деятельности
Проведение Дня
предпринимателя

Адми
нистр
ация
сельс
кое
посел
ение

Местны
й
бюджет

Адми
нистр
ация
сельс
кое
посел
ение

Местны
й
бюджет

Адми
нистр
ация
сельс
кое

Местны
й
бюджет

Исполнители Программы

ИТОГО

Местны
й
бюджет

Объе
м
фина
нсирован
ия
(т.р)

2020 2021 2022 2023 2024

4,0

0

0

15,0

3,0

3.0

0

0

0

0

0

0

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

25,0

5,0

5,0

50,

5,0

5,0
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3.2

4.1

Финансирование на
конкурсной основе
бизнес - проектов
начинающих
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
ИТОГО
Привлечение
дополнительных
инвестиций через
инвестиционные
компании для
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
производство и
переработку
сельскохозяйственной
продукции

Адми
нистр
ация
сельс
кое
посел
ение

Местны
й
бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Адми
нистр
ация
сельс
кое
посел
ение

ИТОГО местный бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 № 813
Об установлении отдельного расходного
обязательства
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2019г №857 «Распределение в 2019 году субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Самарской области по восстановлению воинских захоронений и установлению мемориальных знаков на воинских захоронениях, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» в целях формирования реестра расходных обязательств Администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что к расходному обязательству муниципального района
Челно-Вершинский относятся расходы по восстановлению воинских захоронений и установлению мемориальных знаков на воинских захоронениях.
2.Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании
настоящего Постановления исполняется за счет средств местного бюджета муниципального
района Челно-Вершинский, в том числе формируемых за счет субсидий из областного бюджета,
в пределах, предусмотренных на эти цели объемов бюджетных ассигнований.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.
Глава муниципального района

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26/12/2019 № 815
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории,
порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или
отдельных ее частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими
применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка
внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

В. А. Князькин

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 26.12.2019 № 815
Порядок подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия решения
об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений
в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей,
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации
по
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и принятия
решения администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в
такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей,
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению
для размещения объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский и
иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более поселений в границах муниципального района Челно-Вершинский (далее
соответственно – уполномоченный орган, документация по планировке территории).
Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации по планировке
территории и обеспечивает подготовку документации по планировке территории за исключением случаев, указанных в части 1.1 и части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей размещение:
а) объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области в границах муниципального района (далее – объекты местного значения района);
б) иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на
территориях двух и более поселений в границах муниципального района, за исключением
случаев, указанных в частях 2 – 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) объекта местного значения района, финансирование строительства, реконструкции
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и размещение которого планируется на
территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую
границу, в границах Самарской области.
Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации
по
планировке территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение:
а) объектов местного значения района в границах муниципального района;
б) иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется
на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2 – 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
в) объекта местного значения района, финансирование строительства, реконструкции
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и размещение которого планируется на
территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую
границу, в границах Самарской области и республикой Татарстан;
г) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую
границу, в границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в
случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов местного самоуправления поселений, на территориях которых планируется
строительство, реконструкция такого объекта. Утверждение указанной документации
осуществляется с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссии,
требования к составу и порядку работы которой установлены Правительством Российской
Федерации.
Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в
строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее –
инициатор), за исключением случаев, указанных в частях
2 – 3.2, 4.1, 4.2
Градостроительного кодекса РФ, либо по собственной инициативе.
Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно.
В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории
инициатор направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по
планировке территории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке территории, а также проектом задания на выполнение инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, в
случае если необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых
для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,
и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 19
января 2006 г. № 20».
В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия
такой необходимости.
Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке
территории приведена в приложении № 1, правила заполнения указанной формы приведены в приложении № 2.
В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по
планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом
издается акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка.
6. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями
использования территорий в случае, если установление такой зоны требуется в связи с
размещением данного объекта;
г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования,
предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если
отображение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит
следующие сведения:
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а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его
основные характеристики;
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории.
8. В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого в схеме территориального
развития муниципального района Челно-Вершинский предусмотрено
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства, а также наименования муниципальных образований, населенных пунктов, за исключением случая, указанного в части 14 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, в
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке
территории, указываются в соответствии
со схемой территориального развития
муниципального района Челно-Вершинский .
9. Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта
задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходимости
выполнения инженерных изыскани для подготовки документации по планировке территории),
осуществляет проверк их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке документации по планировке
территории либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в
письменной форме уведомляет инициатора.
Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание
на разработку
документации по планировке территории. Задание на выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, утверждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения
о подготовке документации по
планировке территории.
Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения:
а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение
о
подготовке документации по планировке территории;
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации по
планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный орган,
его местонахождение, режим работы).
При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного
в
решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу.
Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному
опубликованию в газете «Официальный вестник» в течение трех дней со дня принятия такого
решения и размещается на официальном сайте уполномоченного органа
в сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе
«Документация по планировке территории».
10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по
планировке территории в случае, если:
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации
по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка;
б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится
к
объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка;
в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке территории,
представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунктами 6 и 7
настоящего порядка;
г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания на разработку документации по планировке территории не указал информацию
о разработке
документации по планировке территории за счет собственных средств;
д) в генеральном плане городского/сельского поселения отсутствуют сведения о размещении
объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в генеральном
плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разработку
документации по планировке территории, с территорией, в отношении которой имеется ранее
принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по планировке территории;
ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам,
установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких
объектов (за исключением линейных объектов).
з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. Уполномоченный орган, лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, в отношении территорий которых подготавливается такая
документация, с приложением копий соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа и задания на разработку документации по планировке территории.
12. В случае если согласование документации по планировке территории является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная документация после
завершения ее разработки направляется уполномоченным органом
(в случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации
по планировке
территории по собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в электронном виде или
посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне:
а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в
границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена
применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в области лесных отношений;
б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на
принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение объекта местного
значения, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект
планировки территории);
в) главе муниципального района, главе городского округа, в отношении территории которого
разработана документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта,
указанного в подпункте «в» пункта 2 настоящего порядка;
г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в
ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по
планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории;
д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусматривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы
автомобильной дороги
е) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планировке территории.
13. Предметом согласования документации по планировке территории с органами государственной власти или органами местного самоуправления, указанными в подпунктах «а» и «г»

пункта 12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального
строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства
об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо
охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемого размещения
объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой планируется размещение таких
объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании документации по планировке территории по следующим основаниям:
а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией
по планировке территории, не допускается в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах
земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий;
б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории,
утвержденным применительно к территории, в границах которой планируется размещение
такого объекта;
в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией
по планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава
земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных
категорий, но такой перевод не допускается в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего порядка, являются предусмотренные проектом планировки территории границы зон планируемого размещения
объектов местного значения.
Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории по следующим основаниям:
а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция
объекта капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие
земельных участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями
федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с
меньшими затратами на такое изъятие;
в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом
планировки территории, не допускается изъятие земельных участков.
15. Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, городского округа, указанным в подпунктах «в» и «е» пункта 12 настоящего порядка,
являются соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленного для территориальной зоны, в
границах которой планируется размещение объекта капитального строительства, а также
обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей
территориальной доступности указанных объектов для населения.
Глава поселения, городского округа отказывает в согласовании документации
по планировке территории по следующим основаниям:
а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства
градостроительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах
которой планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов);
б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей
территориальной доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капитального строительства.
16. Предметом согласования документации по планировке территории, указанной
в подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с владельцем автомобильной дороги
является обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий
безопасности дорожного движения, сохранение возможности проведения работ
по
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция
предусмотрена утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке территории.
Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации
по планировке территории по следующим основаниям:
а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного
документацией по планировке территории, приведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения;
б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;
в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного
документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена
утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке территории.
17. Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы
местного самоуправления (за исключением главы муниципального района, главы городского округа, указанных в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка) (далее - согласующие
органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают рассмотрение представленной на
согласование документации по планировке территории в течение тридцати дней со дня ее
получения.
Глава муниципального района, глава городского округа, указанный в подпункте «в»
пункта 12 настоящего порядка, обеспечивает рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в течение двадцати рабочих дней со дня ее
получения.
В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в согласующие
органы, указанные в подпункте «б» и «е» пункта 12 настоящего порядка, документации по
планировке территории такими органами не представлены возражения относительно
данной документации, она считается согласованной.
18. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный
орган (в случае принятия уполномоченным органом решения
о подготовке документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или
лицо, указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
дорабатывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в
таком отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, которые представили такой отказ.
Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную
на повторное согласование документацию по планировке территории в течение 20 рабочих
дней со дня ее получения.
Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать
мотивированные замечания к указанной документации.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
19. В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории
одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог инициатор или
лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совещания с
участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказавших в
согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по
планировке территории, а также таблицу разногласий по замечаниям согласующих органов,
владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащую позицию инициатора или лица, указанного в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог и принятие решений по
вопросам согласования документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных в
подпункте «в» пункта 12 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет в Правительство Самарской области обращение о создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке территории, таблицы разногласий по замечаниям глав, послуживших
основанием для отказа в согласовании документации по планировке территории, с обоснованием
позиции уполномоченного органа, а также информации о представителях инициатора для включения в состав согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории
в данном случае осуществляется Правительством Самарской области с учетом результатов
рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы
которой устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации.
20. Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтверждающих
ее согласование.
Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии
с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется
инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения.
Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный
орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на
электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских
округов, в отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих ведение
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в
которых такая документация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве
уполномоченного органа.
Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение
в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории.
22. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в течение двадцати дней со дня поступления такой документации.
По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение:
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации
по планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
об отклонении документации по планировке территории и направлении ее
на
доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
По результатам проверки документации по планировке территории, указанной
в
части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение:
об утверждении документации по планировке территории;
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в случае
ее несоответствия установленным требованиям.
23. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по планировке территории проводятся в порядке, установленном решением собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский от 30.09.2019 № 262 «Об утверждении порядка
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушании по вопросам
градостроительной деятельности на территории муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
24. Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении
документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на
доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации общественные обсуждения или
публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления
документации по планировке территории в уполномоченный орган.
Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия
соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа.
Уполномоченный орган в течение семи дней направляет документацию по планировке территории главе поселения, городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой
документации главе городского округа, муниципального района для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управление Росреестра по Самарской области.
Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по
планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один
экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномоченного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего распорядительного акта.
Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который
выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания.
В случае отклонения и направления на доработку измененная документация
по
планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владельцами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке
затрагивается предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения.
26. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем
утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании
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такой документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком.
Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно
к утверждаемым частям.
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к
утверждаемым частям.
Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории несет лицо, обратившееся с данными предложениями.
27. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
28. В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке
территории, предусматривающей размещение объектов местного значения района, для
размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных
физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято решение об изъятии таких земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, уполномоченный орган принимает решение о
признании документации не подлежащей применению в части определения границ зон
планируемого размещения таких объектов.
В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора
(исполнения договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с правообладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает
решение о признании документации по планировке территории не подлежащей применению.
В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации» установлено, что документация по планировке территории
не соответствует требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или
отдельных ее частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом,
указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
принято решение о внесении изменений в такую документацию в целях приведения ее в
соответствие действующему законодательству.
Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного
акта уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете
«Официальный вестник» в течение трех дней со дня его принятия и размещается на официальном сайте в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке
территории».
Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет
указанное решение главе поселения, городского округа, применительно к территориям
которых осуществлялась подготовка документации, и в течении пяти рабочих дней со дня
утверждения такой документации главе муниципального района, городского округа для
размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности, а также в Управление Росреестра по Самарской области.
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных
решений уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное
в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему
копию соответствующего распорядительного акта
ПРИЛОЖЕНИЕ
№
1
к Порядку подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, и принятия решений об
утверждении документации по планировке
территории, порядка внесения изменений в
такую документацию, порядка отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядка
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
(форма)
УТВЕРЖДЕНО
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации
по планировке территории)

от "__" __________________________20__ г. N ____
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке
территории)
(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о
подготовке документации по планировке территории)
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного
на принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П.

(расшифровка подписи)

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых)
подготавливается документация по планировке территории)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование позиции
Вид разрабатываемой документации по
планировке территории
Инициатор подготовки документации по
планировке территории
Источник финансирования работ по
подготовке документации по планировке
территории
Вид и наименование планируемого к
размещению объекта капитального
строительства, его основные характеристики
Населенные пункты, поселения, городские
округа, муниципальные районы, в
отношении территорий которых
осуществляется подготовка документации
по планировке территории
Состав документации по планировке
территории
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