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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 года №25
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете « Официальный вестник « и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
сельского поселения Челно-Вершины
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения»
1. Общие положения
1.1.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения» (далее – Административный регламент) разработан
в целях повышения качества исполнения и предоставления муниципальной услуги
«Предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее – административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Право на предоставление муниципальной услуги имеют физические, юридические лица
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной,
письменной или электронной форме (далее – заявители).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения ЧелноВершины и осуществляется уполномоченным специалистом Администрации сельского поселения (далее – специалист).
Муниципальная услуга предоставляется по адресу:
Почтовый адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село ЧелноВершины, ул. Советскаяд.12.
График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги:
пятница

понедельник -

08.00-16.00, перерыв 12.00-13.00

суббота, воскресе-

выходные дни.

нье
2.3. Муниципальная услуга может предоставляться муниципальным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
муниципального района Челно-Вершинский» (далее – МФЦ) по адресу: Самарская область ,
Челно-Вершинский район,с. Челно-Вершины, ул. Советская д.12 , на основании заключенного
соглашения с Администрацией сельского поселения.
Почтовый адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Советская д.12.
График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги:
Режим работы:

2.4. Информирование заявителей
осуществляется по следующим
контактным телефонам:
Адрес интернет-сайта:
http://mfc63.samregion.ru

Адрес электронной почты:
chvmfc@mail.ru
Телефон МФЦ: 8(84651) 2-22-21

понедельник- пятница: с 08:00 до 17:00
суббота с 9:00 до 12:00
воскресенье- ыходной день

2.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (орган, организация и их местонахождение);
о времени приема и выдачи документов;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.6. Муниципальная услуга предоставляется в рамках компетенции Администрации сельского поселения при взаимодействии с комиссией по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и заключений при Администрации сельского поселения.
2.7. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
акт комиссии по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и
заключений при Администрации сельского поселения, технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, положительные заключения организаций и инженерных служб (положительный результат);
отрицательные заключения организаций и инженерных служб (отрицательный результат).
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги:
время принятия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – до 1
часа;
срок предоставления муниципальной услуги – 1 месяц.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
13
февраля
2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения»;
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины.
2.10. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить непосредственно в Администрацию сельского поселения либо через МФЦ следующие документы:
заявление по примерной форме согласно приложению к настоящему Административному
регламенту;
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
доверенность либо документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности);
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на здание, помещение (для
правообладателя здания, помещения);
правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного
участка);
схему земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта
капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
общую информацию об объемах потребляемых ресурсов.
Требования к представляемым документам - оригинал либо надлежащим образом заверенная
копия.
2.11. Основания для отказа в приеме документов:
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
непредставление документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного
регламента;
несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 2.10 настоящего Административного регламента.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
обращение c заявлением о предоставлении муниципальной услуги ненадлежащего лица;
несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 2.10 настоящего Административного регламента.
2.13. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.14. Ожидание заявителями при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в порядке живой очереди и не должно превышать 45 минут.
Обращение заявителей в МФЦ может осуществляться по предварительной записи.
Ожидание заявителями получения результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке живой очереди и не должно превышать 15 минут.
2.15. Время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 30
минут.
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги
На территории, прилегающей к зданию, в котором находятся помещения Администрации,
предусматриваются бесплатные парковочные места для автомобилей.
Здание, в котором расположена Администрация, должно быть оборудовано отдельным
входом для свободного доступа заявителей.
Входы в помещения оборудуются пандусами или иными специальными приспособлениями
(кнопками вызова), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.
Центральный вход в здание
должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы
администрации, а также о телефонных номерах справочной службы.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными
стендами, вывесками, указателями.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале в
помещении для ожидания и приёма заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей
месте), а также официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
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восприятию этой информации гражданами.
Специалисты Администрации обеспечиваются настольными табличками с указанием фамилии,
имени, отчества (последнее – при наличии).
Рабочее место специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление
муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Администрации, в том числе необходимо наличие доступных
мест общего пользования (туалет, гардероб).
Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги
должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителей.
В местах ожидания и приёма заявителей необходимо наличие системы кондиционирования
воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
условия для беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случаях, если невозможно полностью приспособить условия доступа к местам оказания
муниципальных услуг с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,
муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
На информационном стенде размещаются: информация о графике работы специалистов Администрации, образцы заполнения заявления, текст Административного регламента.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарным нормам и
правилам, пожарной безопасности и иным требованиям безопасности.
портала имеется возможность отследить статус и информацию о результате предоставления
государственной услуги в личном кабинете заявителя на Портале, Региональном портале.
2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1.Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной
услуги с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.2.Документы могут быть направлены в форме электронного документа, подписанного
простой электронной подписью в случае подачи заявления через Портал, Региональный портал
или подписанного электронной подписью либо квалифицированной электронной подписью в
случае подачи заявления электронной почтой.
2.17.3.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться через ОГКУ
«Правительство для граждан». Приём заявлений осуществляет специалист ОГКУ «Правительство
для граждан» и выдаёт заявителю расписку в получении документов на предоставление муниципальной услуги с указанием даты выдачи расписки и срока предоставления муниципальной
услуги.
2.17.4.При реализации своих функций ОГКУ «Правительство для граждан» не вправе требовать от заявителя документы и информацию, которые не предусмотрены настоящим Административным регламентом.
2.17.5.Принятое заявление ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Администрацию в
сроки, установленные соглашением о взаимодействии.
2.17.6.Специалисты Администрации обеспечивают передачу результата муниципальной услуги
уполномоченному представителю ОГКУ «Правительство для граждан».
2.17.7.При предъявлении документа, удостоверяющего личность, и расписки в получении
документов на предоставление муниципальной услуги заявитель получает результат муниципальной услуги в администрации (при личном обращении в администрацию) или ОГКУ
«Правительство для граждан» (при подаче заявления через ОГКУ «Правительство для граждан»)
либо способом, указанным им в заявлении.
2.17.8.Заявление, сформированное с использованием программных средств в электронный
документ, может быть направлено в Администрацию по электронной почте.
2.17.9.Заявление в форме электронного документа представляется по выбору заявителя:
посредством отправки через личный кабинет с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Регионального портала и Единого
портала;
посредством отправки на официальную электронную почту Администрации.
В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном
обращении;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления.
Заявление в форме электронного документа подписываются заявителем простой электронной
подписью.
Для обращения заявителя за получением муниципальной услуг в электронной форме с использованием электронной подписи заявитель должен быть зарегистрирован в соответствующем
регистре федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме».
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего
личность представителя заявителя) не требуется в случае представления заявления посредством
отправки через личный кабинет Регионального портала и Единого портала.
В случае представления заявления представителем гражданина, действующим на основании
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого
документа.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрацию заявления с приложенными к нему документами;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении, приостановке либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
сбор информации о разрешенном использовании земельного участка, обеспечении земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и подготовку документов для рассмотрения комиссией по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и заключений при Администрации сельского поселения;
рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги комиссией по сбору и
выдаче технических условий, предварительных согласований и заключений при Администрации сельского поселения.
3.2. Основанием для начала административной процедуры – прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами является предоставление заявителем по почте (в
том числе электронной) или при личном обращении документов, предусмотренных пунктом
2.10 настоящего Административного регламента.
При направлении документов по почте специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, вносит в журнал учета входящих документов администрации сельского поселения запись о приеме документов, в том числе:
регистрационный номер;
дату приема документов;
ФИО физического лица или наименование юридического лица;
наименование входящего документа;
дату и номер исходящего документа заявителя;
другие реквизиты.
На заявлении проставляется штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов.
При представлении документов заявителем при личном обращении специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность, наличие доверенности;
фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в журнале
учета входящих документов, указывая:
регистрационный номер;
дату приема документов;
ФИО физического лица или наименование юридического лица;
наименование входящего документа;
дату и номер исходящего документа заявителя;
другие реквизиты;
проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов;
передает заявителю второй экземпляр заявления либо его копию, а первый экземпляр
помещает в дело.
При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ специалист
МФЦ, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность, наличие доверенности;
фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в журонале
учета входящих документов, указывая:
регистрационный номер;
дату приема документов;
ФИО физического лица или наименование юридического лица;
дату и номер исходящего документа заявителя;
другие реквизиты;
удостоверяет подписью данные заявителя, указанные в заявлении;
передает заявителю расписку в получении документов на предоставление муниципальной
услуги.
В день поступления документов специалист , ответственный за регистрацию входящей
корреспонденции, либо специалист МФЦ, ответственный за прием документов, передает все
документы Главе сельского поселения, а при его отсутствии – заместителю.
3.3. Основанием для начала административной процедуры - рассмотрение представленных
документов и принятие решения о предоставлении, приостановке либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является передача заявления с прилагаемыми документами
Главе поселения, назначение ответственного исполнителя и передача документов исполнителю.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет
проверку представленных документов и сведений, в них содержащихся, на соответствие
требованиям, установленным пунктами 2.9 и 2.10 настоящего Административного регламента.
Если в ходе проверки документов выявлены основания для приостановки предоставления
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Административного
регламента, заявитель письменно уведомляется о приостановке предоставления муниципальной услуги с указанием причины.
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается с момента направления
заявителю письма о необходимости устранения несоответствий в представленных документах, необходимости представления недостающих документов или с момента поступления
заявления от заявителя или уполномоченного им лица о приостановлении предоставления
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется после устранения причин приостановки.
Приостановка предоставления муниципальной услуги осуществляется до устранения
обстоятельств, послуживших причиной приостановки, но не более чем на 60 дней.
По истечении этого срока заявление снимается с рассмотрения и сдается в архив.
Если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, специалист готовит проект отказа с указанием причины.
Отказ выдается заявителю или его полномочному представителю под роспись либо высылается по почте (в том числе электронной) заказной корреспонденцией.
3.4. Основанием для начала административной процедуры - сбор информации о разрешенном использовании земельного участка, обеспечении земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и подготовка документов для рассмотрения комиссией по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и
заключений при Администрации сельского поселения является наличие заявление и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист рассматривает документы по формированию земельного участка и информацию об обеспечении земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, определяет в соответствии с Правилами землепользования и застройки
сельского поселения вид разрешенного использования земельного участка и готовит проект
акта комиссии по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и
заключений при Администрации сельского поселения и схему-запрос с обозначением границ
земельного участка, красных линий, места размещения объекта, инженерных сетей, адреса
объекта, территориальной зоны, вида разрешенного использования земельного участка с
указанием запрашиваемых объемов ресурсов, реквизитов заявителя, иной необходимой
информацией.
3.5. Основанием для начала административной процедуры - рассмотрение вопроса о
предоставлении муниципальной услуги комиссией по сбору и выдаче технических условий,
предварительных согласований и заключений при Администрации сельского поселения
является акт комиссии по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и заключений при Администрации сельского поселения и схема-запрос с обозначением
границ земельного участка, красных линий, места размещения объекта, инженерных сетей,
адреса объекта, территориальной зоны, вида разрешенного использования земельного участка.
Результатом данной административной процедуры является получение технических
условий, согласований и заключений.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Специалист формирует пакет документов и передает в МФЦ для выдачи заявителю.
Указанные документы выдаются специалистом МФЦ заявителю на руки или направляются по
почте (в том числе электронной) заказной корреспонденцией.
Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной почте о готовности
пакета документов. В случае если специалист МФЦ не смог дозвониться до заявителя либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю на указанный им почтовый адрес в течение двух
рабочих дней после получения последнего документа, указанного в пункте 2.10 настоящего
Административного регламента, отправляется заказное письмо с уведомлением, подтверждающее
готовность документов. В письме указывается номер телефона МФЦ, на который заявитель может
позвонить и договориться о времени приема.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами последовательности выполнения
административных процедур, определенных настоящим Административным регламентом, осуществляется Глава администрации сельского поселения.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специалистами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления сельского поселения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего
Административного
регламента.
Проведение
проверок
может
носить
плановый
характер (осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретным обращениям заявителей).
4.3. Специалисты , ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210
-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210
-ФЗ;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210- ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий
орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым

актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные
услуги, либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с
подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы пункта 5.1.и настоящего пункта Административного регламента статьи не применяются.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги,
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в
порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.8. настоящего
раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п.5.1. настоящего раздела,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения»
Примерная форма заявления о предоставлении технических условий на подключение
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Дата исполнения:
Заявитель_______________________________
"____" ____________ 20 г.
(ФИО гражданина или
______________________________________
наименование организации)
______________________________________
(адрес организации или место
______________________________________
жительства гражданина)
______________________________________
(телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
от «___» ____________20___ года № ________
о предоставлении технических условий на подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения
Прошу(сим) выдать технические условия на подключение к сетям (водопровода, канализации,
газоснабжения, теплоснабжения, телефонизации и т.п.)
Характеристика намерения __________________________________________________
Адрес земельного участка ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
Общая информация об объемах потребляемых ресурсов:
энергообеспечение ___________________________ Ккал/час; кВт/ч
водоснабжение ___________________________ куб. м/сут.
водоотведение___________________________ куб. м/сут.
электроснабжение ___________________________ кВт/ч.
газоснабжение ___________________________ куб. м/сут.
телефонизация ___________________________
другое
___________________________
________________________________________
(подпись заявителя)

подписи)

______________________________________
(расшифровка

Подпись ____________________________________________, «____» __________ 20___года
(ФИО заявителя)
рождения, предъявившего(ей) паспорт: серия ____________ № _________________________,
выданный ______________________________________________________________________,
(кем, когда)
удостоверяю ___________________________ ______________________________________
(подпись специалиста)
(расшифровка подписи

специалиста)

Обязательный перечень документов:
1. Доверенность либо документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического, физического лица (копия решения о назначении или избрании,
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности)
2. Документ, удостоверяющий личность
3. Правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на здание (помещение) (копия)
4. Правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на земельный участок (копия)
5. Кадастровый паспорт земельного участка

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»

Администрацию
Жалоба

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
________________________________________________________________________________
Местонахождение
юридического
лица, физического лица
________________________________________________________________________________
(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________
* на действия (бездействие):
________________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:

______________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым
лицо, подающее жалобу
______________________________________________________________________
согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________
Примечание: поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации:_______________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
МП
подписи/

_______________
/Подпись/

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
Администрации сельского поселения или должностного лица
Администрации сельского поселения
Исх. от _______ № _________
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица
Наименование органа или
должность, фамилия и инициалы должностного лица
органа,
принявшего
решение
по
жалобе:
________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с
жалобой
__________________________________________________________________________
Номер
жалобы,
дата
и
место
принятия
решения:
______________________________________
Изложение
жалобы
по
существу:
___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Изложение
возражений,
объяснений
заявителя:
_______________________________________
______________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным
лицом,
рассматривающим
жалобу:
____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
______________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган
или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное
лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
На основании
изложенного
РЕШЕНО:
1.
______________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
______________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
______________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)
2.____________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью
или частично)
3.
______________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных
нарушений, если они не были
приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия
настоящего
решения
направлена
по
адресу:
____________________________________
______________________________________________________________________________
__
__________________________________ _________________ _______________________
(должность лица уполномоченного,
(подпись)
(инициалы, фамилия)
принявшего решение по жалобе)

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
Администрации сельского поселения Бариновка или
специалиста Администрации поселения

Исх. от _____________ № ____
сельского поселения Бариновка

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения»

________________________________________________
/Расшифровка

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 30 марта 2020 г. №201
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины №76 от 21 августа 2009 года « О порядке предоставления жилых помещений
специализированного муниципального жилищного фонда»
В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в
соответствие с действующим законодательством,в соответствии со ст. 14 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ» Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» ,Уставом сельского поселения Челно-Вершины,
Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины №76 от 21 августа 2009 года « О порядке предоставления
жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда»:
1.п. 9.3 дополнить новым абзацем следующего содержания»до завершения расчетов с
гражданами , указанными в п. 3.1. ст. 95 Жилищного Кодекса РФ, либо до предоставления
им жилых помещений , но не более чем на два года».
2.Дополнить решение Разделом 10 следующего содержания :
П.10.1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных
жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали
по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 Жилищного Кодекса
РФ и п.10.2.настоящего раздела.
П.10.2. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в
общежитиях без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях:
10.2.1. члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел,
органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
органов принудительного исполнения Российской Федерации, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;
10.2.2 пенсионеры по старости;
10.2.3 члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение или
жилое помещение в общежитии и который умер;
10.2.4. инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья
по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие
профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из
числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания,
связанного с исполнением обязанностей военной службы, семьи, имеющие в своем составе детейинвалидов, инвалидов с детства.
11.. Гражданам, указанным в п.10.2.настоящего раздела, предоставляются другие жилые помещения, которые должны находиться в черте соответствующего населенного пункта.
12. Выселение граждан из служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях
с предоставлением других жилых помещений в случае, предусмотренном частью 2 статьи 102
Жилищного Кодекса РФ, осуществляется прежним собственником или юридическим лицом,
передающими соответствующие жилые помещения.
13. При расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора найма
специализированного жилого помещения по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 101
Жилищного Кодекса РФ, они и проживающие совместно с ними члены их семей подлежат выселению с предоставлением в границах соответствующего населенного пункта другого благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, размер
которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в
общежитие.
3.Настоящее решение опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

С.А.Ухтверов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год на плановый период 2021 и
2022 годов» с изменениями внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 183 от
30.12.2019 ,№190 от 30.01.2020г., №193 от 05.02.2020г. следующие изменения:
1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 25923,0 тыс.рублей заменить суммой 40339,0 тыс.рублей
2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 27264,0 тыс.рублей заменить суммой 41680,0 тыс.рублей
3.Приложение №3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается).
4.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и в
газете «Официальный вестник».
А.В.Буйволов

Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А.Ухтверов

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рз ПР ЦСР ВР

2020
2021
2022
в том числе за
в том числе за
в том числе за
счет
счет
счет
Всего
Всего
Всего
безвозмездны
безвозмездны
безвозмездны
х поступлений
х поступлений
х поступлений
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Общегосударственные вопросы
01 00
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления

01 02 3900000000

01 02 3900011000

7682

0

6898

0

7364

0

984

0

984

0

984

0

984

984

0

0

984

984

0

0

984

984

01 02 3900011000 120

984

0

984

0

984

0

01 04

5427

0

4799

0

5255

0

01 04 3900000000

5427

0

4799

0

5255

0

01 04 3900011000

5410

0

4782

0

5238

0

01 04 3900011000 120

4360

0

4360

0

4360

0

01 04 3900011000 240

950

0

394

0

850

0

01 04 3900011000 320

72

01 04 3900011000 850

28

0

28

0

28

0

17

0

17

0

17

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного
01 04 3900078210
самоуправления муниципального района полномочий
органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты

01 04 3900078210 540

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово- 01 06
бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Челно- 01 06 3900000000
Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного
01 06 3900078210
самоуправления муниципального района полномочий
органов местного самоуправления поселений

17

0

17

0

17

0

188

0

0

0

0

0

188

0

0

0

0

0

188

0

0

0

0

0

Иные межбюджетные трансферты

01 06 3900078210 540

188

0

0

0

0

0

Резервные фонды

01 11

100

0

110

0

120

0

Непрограммные направления расходов

01 11 9900000000

100

0

110

0

120

0

Резервный фонд местной администрации

01 11 9900079900

100

0

110

0

120

0

Резервные средства

01 11 9900079900 870

100

0

110

0

120

0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

983

0

1005

0

1005

0

983

0

1005

0

1005

0

Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 3900000000

01 13 3900020000

884

0

1000

0

1000

0

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

01 13 3900020000 240

884

0

1000

0

1000

0

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 3900020000 850

10

Непрограммные направления расходов

01 13 3900078210

89

0

5

0

5

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного
01 13 3900078210
самоуправления муниципального района полномочий
органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
01 13 3900078210 540
Национальная оборона
02 00

89

0

5

0

5

0

89
214

0
214

5
0

0
0

5
0

0
0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

214

214

0

0

0

0

Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноСубвенции на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская
оборона
Межбюджетные
трансферты, предоставляемые в бюджеты

02 03 3900000000

214

214

0

0

0

0

02 03 3900051180

214

214

0

0

0

0

02 03 3900051180 120

208

208

0

0

0

0

02 03 3900051180 240

6

6

0

0

0

0

147

0

55

0

5

0

5

0

5

0

5

0

03 09 9900078210

5

0

5

0

5

0

03 09 9900078210 540
03 10

5
97
97

0
0
0

5
50
50

0
0
0

5
0
0

0
0
0

50
50

0
0

50
50

0
0

0
0

0
0

03 10 8000060000

47

0

0

0

0

0

03 10 8000060000 630

47

0

0

0

0

0

03 14

45

0

0

0

0

0

Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения Челно03 14 8500000000
Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2017-2033 гг.

45

0

0

0

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 14 8500020000

45

0

0

0

0

0

03 14 8500020000 240

45

0

0

0

0

0

04 00

19223

15751

3485

54

3465

54

04 05

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

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

03 00
03 09

03 10 8000000000
03 10 8000020000
03 10 8000020000 240

56

54

54

54

54

54

Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения Челно04 05 8500000000
Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2017-2033 гг.

56

54

54

54

54

54

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков
04 05 85000S4380
на территории сельских поселений

56

54

54

54

54

54

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

56

54

54

54

54

54

19147
19147

15697
15697

3411
3411

0
0

3411
3411

0
0

2950

0

2911

0

2911

0

2950

0

2911

0

2911

0

500

0

500

0

500

0

500

0

500

0

Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Наименование главного распорядителя средств
Код бюджета сельского поселения, раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расходов

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного
самоуправления муниципального района полномочий
органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Пожарная безопасность
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

от 30 марта 2020г. № 200

Председатель Собрания
представителей сельского
поселения Челно-Вершины

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины 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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям ,
физическим лицам
На развитие улично-дорожной сети в рамках
подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения в
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

04 05 85000S4380 240
04 09

04 09 8100000000

04 09 8100020000
04 09 8100020000 240
04 09 8100060000
04 09 8100060000 810
04 09 81000S3270

500

0

15697

15697

15697

15697

04 12

20

0

20

0

0

0

04 12 8300000000

20

0

20

0

0

0

04 12 8300020000

20

0

20

0

0

0

20

0

20

0

12394

4633

8144

3588

8139

3845

04 09 81000S3270 240

04 12 8300020000 240
05 00

0

6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов

05 01

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 01 9900000000

320
320

0
0

420
420

0
0

420
420

0
0

05 01 9900020000

200

0

300

0

300

0

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

05 01 9900020000 240

200

0

300

0

300

0

05 01 9900090000

120

0

120

0

120

0

Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры на территории
сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"

05 01 9900090000 850
05 02

120

0

120

0

120

0

600
600

0
0

500
500

0
0

500
500

0
0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 02 8400020000

100

0

0

0

0

0

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

05 02 8400020000 240

100

0

0

0

0

0

500

0

500

0

500

0

05 02 8400000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
05 02 8400060000
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
05 02 8400060000 810
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Благоустройство
05 03
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Челно-Вершины муниципального
05 03 8200000000
района Челно-Вершинский Самарской области "

500

0

500

0

500

0

11474
11474

4633
4633

7224
3636

3588
0

7219
3374

3845
0

3315

0

3636

0

3374

0

3315

0

3636

0

3374

0

4989

3583

3588

3588

3845

3845

0

0

3588

3588

3845

3845

Иные межбюджетные трансферты
05 03 82000L5760 540
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного
05 03 8200078210
самоуправления муниципального района полномочий
органов местного самоуправления поселений

4989
1370

3583
0

0

0

0

0

Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по поддержке общественных
проектов

1370
1800

0
1050

0

0

0

0

1800

1050

1997
1997
1997

0
0
0

1958
1958
1958

0
0
0

1958
1958
1958

0
0
0

59
59

0
0

20
20

0
0

20
20

0
0

1938

0

1938

0

1938

0

1938
23
23
23

0
0
0

1938
40
40
40

0
0
0
0

1938
40
40
40

0
0
0
0

23
23

0
0

40
40

0
0

40
40

0
0

41680
0
41680

20598

20580
528
21108

3642

20971
1104
22075

3899

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 03 8200020000

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

05 03 8200020000 240

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

05 03 82000L5760
05 03 82000L5760 240

05 03 8200078210 540

05 03 82000S3760

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

05 03 82000S3760 240

Культура, кинематография
08 00
Культура
08 01
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения Челно08 01 8500000000
Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2017-2033 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
08 01 8500020000 240
(государственных) муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного
08 01 8500078210
самоуправления муниципального района полномочий
органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2017-2033 годы."

08 01 8500078210 540
11 00
11 01

11 01 8500000000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
11 01 8500020000 240
(государственных) муниципальных нужд
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
9990000000
Всего с учетом условно утвержденных расходов

20598

3642

3899

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2020 год
Код
админист
ратора

Код

493

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

493
493
493
493
493

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

40 338

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

40 338

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

40 338

01 05 02 01 10 0000 510

40 338

493
493
493
493

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

41 680

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

41 680

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

41 680

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.
2020
1 342
1 342

41 680

Приложение 6
к Решению Собрания представителей сельского
поселения Челно-Вершины
"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
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 сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наиме нование

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ЦСР

ВР

2020 год
в том числе за
сче т
Все го бе звозме здны
х
поступле ний

Сумма, тыс.рубле й
2021 год
в том числе
за сче т
Все го бе звозме здн
ых
поступле ний

2022 год

Все го

в том числе за
сче т
бе звозме здны
х поступле ний

7796

214

6788

0

7244

0

120

5552

208

5344

0

5344

0

240

1840

6

1394

0

1850

0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Пожарная
безопасность на территории сельского
поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области "
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии некоммерчесим организациям
Муниципальная программа
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного
значения сельского поселения ЧелноВершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области "

39 0 00 00000
39 0 00 00000
39 0 00 00000

39 0 00 00000

72

0

0

0

0

0

540
850

294
38

0
0

22
28

0
0

22
28

0
0

97

0

50

0

0

0

50
47

0
0

50
0

0
0

0
0

0
0

19147

15697

3411

0

3411

0

19147

15697

3411

0

3411

0

11474

4633

7224

3588

7219

3845

5115
6359

1050
3583

7224
0

3588
0

7219
0

3845
0

20

0

20

0

0

0

20

0

20

0

20

0

600

0

500

0

500

0

80 0 00 00000

80 0 00 00000
80 0 00 00000

240
630

81 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство территории сельского
поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
сельском поселении Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории сельского
поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Комплексное
развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области" на 20172033 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные направления деятельности

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

81 0 00 00000

240

82 0 00 00000

82 0 00 00000
82 0 00 00000

240
540

83 0 00 00000

83 0 00 00000

240

84 0 00 00000

84 0 00 00000

240

100

0

0

0

0

0

84 0 00 00000

810

500

0

500

0

500

0

2121

54

2052

54

2052

54

85 0 00 00000

85 0 00 00000
85 0 00 00000
99 0 00 00000

240
540

183
1938
425

54
0
0

114
1938
535

54
0
0

114
1938
545

54
0
0

99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 00000

240
540
850
870

200
5
120
100
41680
0

0
0
0
0
20598
0

300
5
120
110
20580
528

0
0
0
0
3642
0

300
5
120
120
20971
1104

0
0
0
0
3899
0

41680

20598

21108

3642

22075

3899

х

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории сельского поселения от 29.11.2019
с.Челно-Вершины

"31" марта 2020 г.

Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Соколовой Людмилы
Валерьевны, действующей на основании Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице
Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории сельского поселения от 29.11.2019 (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 133000 (сто тридцать три тысячи) рублей 00
копеек.».
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Администрация сельского поселения
Эштебенькино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес: 446853 Самарская область,
Челно-Вершинский район, с.Старое
Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А
ИНН 6381009924; КПП 638101001
УФК по Самарской области
(Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области) л/с 02495510442
р/с 40204810200000000468 Отделение
Самара г. Самара БИК 043601001
ОКТМО 36646444
Глава сельского поселения
Эштебенькино

___подпись, печать____ /В.А.Князькин/
М.П. «31» марта 2020 г.

___подпись, печать__ /Л.В.Соколова/
М.П. «31» марта 2020 г.

Адрес:446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Почтовая, д.8
ИНН 6385000344
КПП 638501001, БИК 043601001
ОКТМО 36646000
р\с 40101810822020012001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара

39 0 00 00000

39 0 00 00000
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№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории сельского поселения от 29.11.2019
с.Челно-Вершины

"31" марта 2020 г.

Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице Главы
муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления
части полномочий администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по организации благоустройства территории сельского поселения от 29.11.2019 (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 1840633 (один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот
тридцать три) рубля 20 копеек.».
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Администрация сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Адрес:446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д.8
ИНН 6385000344
КПП 638501001, БИК 043601001
ОКТМО 36646000
р\с 40101810822020012001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара

Адрес: 446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Советская, д.12
ИНН 6381010013,
КПП 638101001, БИК 043601001
ОКТМО 36646440
ОГРН 1056381015976
р/с 40204810900000000470
л/с 02493510422
Отделение Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Глава сельского поселения ЧелноВершины

___подпись, печать____ /В.А.Князькин/
М.П. «31» марта 2020 г.

___подпись, печать____ /С.А.Ухтверов/
М.П. «31» марта 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства
территории сельского поселения от 29.11.2019
с.Челно-Вершины

"31" марта 2020 г.

Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области в лице Главы сельского поселения Соловьевой Надежды Андреевны, действующей на основании Устава сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице Главы
муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления
части полномочий администрации сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области по организации благоустройства территории сельского поселения от
29.11.2019 (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 133000 (сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.».
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес:446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Почтовая, д.8
ИНН 6385000344
КПП 638501001, БИК 043601001
ОКТМО 36646000
р\с 40101810822020012001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара

Администрация сельского поселения
Токмакла
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес: 446861, Самарская область,
Челно- Вершинский район,
с.Токмакла, ул.Центральная, д.7
ИНН/КПП 6381009970/638101001
ОКТМО 36646440 БИК 043601001
р/с 40204810200000000471
л/сч 02492510412
Отделение Самара г.Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Глава сельского поселения Токмакла

___подпись, печать____ /В.А.Князькин/
М.П. «31» марта 2020 г.

___подпись, печать_ /Н.А.Соловьева/
М.П. «31» марта 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории сельского поселения от 29.11.2019
с.Челно-Вершины

"31" марта 2020 г.

Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Войнова Александра
Вениаминовича, действующего на основании Устава сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице
Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории сельского поселения от 29.11.2019 (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 133000 (сто тридцать три тысячи) рублей 00
копеек.».
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес:446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Почтовая, д.8
ИНН 6385000344
КПП 638501001, БИК 043601001
ОКТМО 36646000
р\с 40101810822020012001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара

Администрация сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес: 446841, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. Новое
Аделяково, ул. Озерная, д.16
ИНН/КПП 6381009956/638101001
ОКТМО 36646419 БИК 043601001
р/с 40204810100000000474
л/с 02423002380

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Глава сельского поселения Новое
Аделяково

___подпись, печать____ /В.А.Князькин/
М.П. «31» марта 2020 г.

___подпись, печать___ /А.В.Войнов/
М.П. «31» марта 2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации благоустройства территории поселения
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 05.02.2020
с.Челно-Вершины

"31" марта 2020 г.

Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в лице Главы сельского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в лице
Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области по организации благоустройства территории
поселения администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
05.02.2020 (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в следующих объемах:
2.3.1 по благоустройству общественных пространств в сумме 949 488 (девятьсот сорок
девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 91 копейка, в том числе на оплату
достоверности определения сметной стоимости по объектам 10000 (десять тысяч) рублей 00
коп.;
2.3.2. по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в сумме
244 688 (двести сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 95 копеек, в том
числе на оплату достоверности определения сметной стоимости по объектам 25000 (двадцать
пять тысяч) рублей 00 коп.».
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Администрация сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Адрес:446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д.8
ИНН 6385000344
КПП 638501001, БИК 043601001
ОКТМО 36646000
р\с 40101810822020012001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара

Адрес: 446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Советская, д.12
ИНН 6381010013,
КПП 638101001, БИК 043601001
ОКТМО 36646440
ОГРН 1056381015976
р/с 40204810900000000470
л/с 02493510422
Отделение Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Глава сельского поселения ЧелноВершины

___подпись, печать____ /В.А.Князькин/
М.П. «31» марта 2020 г.

___подпись, печать____ /С.А.Ухтверов/
М.П. «31» марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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
188 1 16 01203 01 0000 140 делам несовершеннолетних и защите их прав

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 30 марта 2020 года № 299

321

О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 27.12.2019 № 276
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

322

Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении
изменений в решение Собрания представителей района от 27 декабря 2019 года № 276 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 31.01.2020 № 286, от
05.03.2020 № 292), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 27 декабря 2019 года №276 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 31.01.2020 №
286, от 05.03.2020 № 292) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «230207» заменить суммой «258658»;
в абзаце третьем сумму «255975» заменить суммой «284426»;
2) в статье 3:
в абзаце первом сумму «13189» заменить суммой «13849»;
3) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «159477» заменить суммой «190602»;
в части 2:
в абзаце втором сумму «22200» заменить суммой «19280»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «181207» заменить суммой «209658»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «19416» заменить суммой «19491»;
4) приложения №1, №3, №5, №8, №9 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов

707
715

718
719
733

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
733 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

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

Наименование администраторов доходов и доходов

746

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

106

161

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 службы по надзору в сфере транспорта по Самарской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
106 1 16 10123 01 0051 140 по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
747

161 1 1610061 05 0000 140

182

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 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
182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
182 1 16 10129 01 0000 140 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
188

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

733 1 16 01113 01 0018 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
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)
733 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
746 1 08 07150 01 1000 110 Прочие
Государственная
выдачу разрешения
установку рекламной
конструкции
доходы отпошлина
оказаниязаплатных
услуг (работ)на
получателями
средств бюджетов
муниципальных
746 1 13 01995 05 0000 130 районов
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта
746 1 16 10061 05 0000 140 (за 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)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
746 1 16 10123 01 0051 140 задолженности)
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
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
территорийчасти прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
747 1 11 07015 05 0000 120 Доходы
от перечисления
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
и автономных
учреждений)
Административные
штрафы,
установленные
Главойбюджетных
7 Кодекса Российской
Федерации
об

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

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
182 1 16 01153 01 0000 140 налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

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 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
733 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)
733 1 16 01063 01 0023 140 Административные
штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об

Приложение №1
к решению Собрания представителей района "О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(в редакции решения Собрания представителей района от 30.03.2020 №299)

Код
админис
тратора
О48

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
188 1 16 10123 01 0051 140 по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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
321 1 16 01083 01 0000 140 несовершеннолетних и защите их прав
Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
322 1 16 10123 01 0000 140 по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Служба мировых судей Самарской области
715 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

806

935

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
747 1 16 01073 01 0000 140 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
Доходы
от денежных
казенным
взысканий
учреждением)
(штрафов),муниципального
поступающие в счет
района
погашения задолженности,
образовавшейся до 1января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
747 1 16 10123 01 0051 140 задолженности)
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
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением
806 1 16 11050 01 0000 140
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
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
935 2 02 15002 05 0000 150
935 2 02 19999 05 0000 150

935 2 02 20041 05 0000 150
935 2 02 20077 05 0000 150
935 2 02 25097 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Прочие
дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
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

9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
935 2 02 25299 05 0000 150
935 2 02 25497 05 0000 150
935 2 02 25555 05 0000 150
935 2 02 25567 05 0000 150

935 2 02 27567 05 0000 150
935 2 02 25576 05 0000 150

935 2 02 27576 05 0000 150
935 2 02 29999 05 0000 150
935 2 02 30013 05 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 - 2024 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной
городской среды
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
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного 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

935 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

935 2 02 30027 05 0000 150

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

935 2 02 35082 05 0000 150

935 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

935 2 02 35135 05 0000 150

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
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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

935 2 02 35176 05 0000 150

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

935 2 02 45550 05 0000 150
935 2 02 49999 05 0000 150
935 2 07 05030 05 0000 150

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

516
507
9
1

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

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 04 1600011000
самоуправления

21

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

21

01 04 1600011000 240

21

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

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

Судебная система

01 05

18

18

Непрограммные направления расходов

01 05 9900000000

18

18

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

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

18

18

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

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

01 05 9900051200 240

18

18

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

01 06

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
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
000 1 16 01063 01 0000 140 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
000 1 16 01123 01 0000 140 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
000 1 16 01073 01 0000 140 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
000 1 16 01203 01 0000 140 делам 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
000 1 16 07090 05 0000 140 (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта
000 1 16 10061 05 0000 140 (за 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
000 1 16 10123 01 0051 140 по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(в редакции решения Собрания представителей района
от 30.03.2020 №299)

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

Сумма, тыс.руб.

746

01 03 1910000000

935 2 08 05000 05 0000 150

935 2 18 60010 05 0000 150

Код

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

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

Рз ПР ЦСР ВР
Всего

Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

142 416

89 056

Общегосударственные вопросы

01 00

32 488

250

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

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

2 376
516

516

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
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 06 1920011000

749

01 06 1920011000 120

733

01 06 1920011000 240

16

01 07

400

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 07 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"
Иные направления расходов
01 07 2100090000

400

Специальные расходы

01 07 2100090000 880

400

Резервные фонды

01 11

215

Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства

01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870

215
215
215

400

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

15 703
27

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

27

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 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 1600060000 610
01 13 1800000000

27
4 357

01 13 1800060000

4 357

01 13 1800060000 610
01 13 2100000000

4 357
1 468

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 2100020000

1 161

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

01 13 2100020000 240

1 161

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в сфере архивного дела

01 13 2100075150

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
Премии и гранты
01 13 2100090000 350
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 2100090000 850

232

211

211

211

63
148
96
75
21

63
148

10

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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

8 307

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

8 307
80

01 13 3300020000
01 13 3300020000 240

80
80

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

8 307

1 441

1 441

1 441

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

23

21

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

01 13 38000L2990

23

21

Субсидии бюджетным учреждениям

01 13 38000L2990 610

23

21

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

03 00

2 400

513

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

03 09 2600012000

1 787

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03 09 2600012000 110

1 654

03 09

1 787

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"

660

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

660

626

Субсидии бюджетным учреждениям

04 10 34000S3550 610

660

626

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

541

491

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

50

04 12 0300020000

50

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"

03 09 2600012000 240

129

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 09 2600012000 850

4

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

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

04 12 2100075200

491

491

04 12 2100075200 120

439

439

04 12 2100075200 240

53

53

23 161

18 012

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01
05 01 1300000000

1 031
901

890
890

03 14

613

05 01 13000L5760

901

890

05 01 13000L5760 850

901

890

Непрограммные направления расходов

05 01 9900000000

130

513

Иные направления расходов

05 01 9900090000

130

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 01 9900090000 850

Благоустройство

05 03

20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории
муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

03 14 1000020000 240

20

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2025 годы"

03 14 1100000000

80

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 14 1100020000

80

20

Субсидии бюджетным учреждениям

80

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
03 14 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

513

513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 03 14 2100075160
созданию и организации деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 03 14 2100075160 120
органов

513

513

490

490

23

23

10 731

10 075

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

03 14 2100075160 240

Национальная экономика

04 00

7 958

7 458

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

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

04 05 2100075370

1

1

91

91

04 05 2400000000

7 866

7 366

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04 05 2400075210 850

1

Транспорт

04 08

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

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

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 04 08 0100000000
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области на период 2020-2022 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 04 08 0100060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
04 08 0100060000 810
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
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"

05 00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

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

03 14 1100020000 240

491

1 787

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

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

50
491

130
22 130

17 122

05 03 1300000000

9 927

7 076

05 03 13000L5760

9 927

7 076

05 03 13000L5760 610

9 927

7 076

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 05 03 3500000000
среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский
на 2018-2022 годы

8 892

7 006

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 05 03 3500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
05 03 3500060000 610

1 517

Федеральный проект "Формирование комфортной городской
среды"

05 03 350F200000

7 375

7 006

Реализация программ формирования современной городской
среды

05 03 350F255550

7 375

7 006

Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 35F255550 610

7 375

7 006

Муниципальная программа "Благоустройство территории
05 03 380000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 05 03 3800060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
05 03 3800060000 610

3 311

3 040

Проведение мероприятий по благоустройству, ремонту
(восстановлению) военно-исторических мемориальных
комплексов (памятников)
Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 38000S6450

3 300

3 040

05 03 38000S6450 610

3 300

3 040

Охрана окружающей среды

06 00

2 244

2 001

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

2 244

2 001

1 517

11

11

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

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

06 05 0900020000 240

40

Иные направления расходов

06 05 0900090000

10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

06 05 0900090000 850

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

481

481

06 05 3100075120

481

481

457

457

40

49
49

49

49

1 524
1 524

1 500
1 500

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

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области"

04 09 01000S3270

1 500

1 500

Субсидии бюджетным учреждениям

04 09 01000S3270 610

1 500

1 500

Связь и информатика

04 10

660

626

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

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников,
предназначенных для складирования твердых коммунальных
отходов
Субсидии бюджетным учреждениям

06 05 3100075120 240

25

25

06 05 3800000000

1 713

1 520

06 05 38000S4540

639

607

Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок

06 05 38000S6370

639

607

1 074

Субсидии бюджетным учреждениям

06 05 38000S6370 610

1 074

913
913

06 05 38000S4540 610

11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Образование

07 00

55 040

46 784

Другие вопросы в области образования

07 09

55 040

46 784

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

55 040

46 784

Проведение капитального ремонта здания образовательного
учсреждения

07 09 07000S3400

55 040

46 784

Субсидии бюджетным учреждениям

07 09 07000S3400 610

55 040

46 784

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

Пенсионное обеспечение

10 01

12 737
961

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

961

Социальное обеспечение населения

961

10 01 2100080000

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

11 421

1 812

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

816

792

Субсидии бюджетным учреждениям

816

792

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
10 03 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"

1 030

1 020

Резервный фонд Губернатора Самарской области

10 03 34000S9800

1 030

1 020

Субсидии бюджетным учреждениям

10 03 34000S9800 610

1 030

Охрана семьи и детства

10 04

6 863

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

816

6 625

792

448

32

32

10 06 0200075190 850

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)

162

162

162

Непрограммные направления расходов

10 06 9900000000

10

Резервный фонд местной администрации

10 06 9900079900

10

Иные выплаты населению

10 06 9900079900 360

10

Физическая культура и спорт

11 00

3 085

Физическая культура

11 01

3 085

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

3 084

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

333

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11 01 0600012000 850

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 01 0600020000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
11 01 0600020000 240
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 11 01 0600060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
11 01 0600060000 610

480
38

38

Иные направления расходов

11 01 0600090000

82

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11 01 0600090000 850

82

11 01 1600020000

2

6 625

11 01 1600020000 240

2

12 00

500

Периодическая печать и издательства

12 02

500

6 625

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

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

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

238

Субсидии бюджетным учреждениям

10 04 3400075240 610

238

238

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

3 066

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10 06 0200075180 110

97
97

1 393

1
480

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

6 625

2 073

2 484

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

238

10 06 0200075180 850

448

10 06 0200075190 240

6 863

6 625

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10 06 0200075190 110

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

2

238

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

480

1 020

6 625

10 06 0200075180

480

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

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"

10 06 0200020000

10 06 0200075190

961
1 846

10 03 32000S3230 610

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

2 023

1 343

448

448

229

229

3

3

Другие общегосударственные вопросы

500
9 052

01 00

2 985

01 13

2 985

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

5 526

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

64

56

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

64

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

64

56

3

12

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

935

64

56

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

04 12 22000S3410 240

64

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

10 04 20000Z0820 410

4 376

Физическая культура и спорт

11 00

534

Физическая культура

11 01

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

11 01 2200000000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 01 2200020000

534

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

11 01 2200020000 240

534

Управление финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
Общегосударственные вопросы

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 2500020000

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

07 02 2500020000 240

27 592

6 681
6 681

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

4 865

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

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

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

5

07 03 3700000000

4 860

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

4 860

534

Субсидии бюджетным учреждениям

07 03 3700060000 610

4 860

534

Молодежная политика

07 07

2 702

963

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

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

258

152

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

60

132 958
01 00

12 885

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

01 06

7 355

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

01 06 1600000000

3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 06 1600011000

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

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

01 06 1730000000

7 352

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 06 1730011000

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

40

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

40

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

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

4 376

14 165

7 352

Субсидии автономным учреждениям

07 07 1200060000 620

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними
в период каникул и свободное от учебы время
Субсидии автономным учреждениям

07 07 12000S3010

198

152

07 07 12000S3010 620

198

152

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики
07 07 2700000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
период 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

40

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

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

07 00
07 02
07 02 1100000000

47 594
27 820
228

07 02 1100060000

228

Субсидии автономным учреждениям

07 02 1100060000 620

228

963

15
15
12 207
9

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

12 198

Культура, кинематография

38 783

08 00

9

12 198

12 198

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

38 783
45

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

45

08 01 1600060000 620

45

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

6 057

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

6 057

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

56

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка на территории
муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09

15

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

Субсидии автономным учреждениям

56

60

6 057

08 01 3600000000

32 680

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

32 680

Субсидии автономным учреждениям

08 01 3600060000 620

32 680

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

13 404

12 533

Социальное обеспечение населения

10 03

10 699

10 486

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000

3 391

3 262

10 03 13000L5760

1 057

928

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

13

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 03 13000L5760 320
социальных выплат
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
(расходы сверх софинансирования)

1 057

10 03 13000S5760

928

2 334

2 334

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 03 13000S5760 320
социальных выплат

2 334

2 334

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000

7 224

7 224

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10 03 2900051760

660

660

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

10 03 2900075090

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10 03 2900051760 310

10 03 2900075090 310

660

660

6 564

6 564

6 564

Непрограммные направления расходов

10 03 9900000000

84

Социальное обеспечение населения

10 03 9900080000

84

Иные выплаты населению

10 03 9900080000 360

84

Охрана семьи и детства

10 04

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

6 564

Субсидии автономным учреждениям

0100000000

620

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

0100000000

810

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"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0200000000

0200000000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0200000000

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

56
49
10 087

9 940

110

1 841

1 791

120

448

448

0200000000

240

359

262

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

0200000000

320

6 625

6 625

Субсидии автономным учреждениям

0200000000

620

811

811

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0200000000

850

3

3

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

0300000000

50

240

50
2 705

2 047

2 705

2 047

2 705

2 047

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

0400000000

2 705

2 047

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

0400000000

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

813

2 705

2 047

2 705

2 047

320

3 084

Физическая культура и спорт

11 00

606

Субсидии бюджетным учреждениям

0600000000

610

38

Физическая культура

11 01

606

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0600000000

850

83

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

0700000000

Муниципальная программа "Повышение эффективности
11 01 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 11 01 2500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

606

606

Субсидии бюджетным учреждениям

0700000000
0800000000

Субсидии автономным учреждениям

11 01 2500060000 620

606

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

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

Субсидии автономным учреждениям

0800000000

13 01 1700000000

100

0900000000

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом
муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000

100

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

0900000000

240

40

Иные направления расходов

13 01 1710090000

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0900000000

850

10

Обслуживание муниципального долга

13 01 1710090000 730

100

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

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

1100000000

240

80

Субсидии автономным учреждениям

1100000000

620

228

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
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"
Субвенции на предоставление дотаций поселениям
Дотации

14 00

19 207

397

14 01

11 397

397

14 01 1700000000

11 397

397

14 01 1720000000

11 397

397

14 01 1720075140

397

397

14 01 1720075140 510

397

397

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

11 000

Дотации

14 01 1720078110 510

11 000

Иные дотации

14 02

7 810

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

7 810

14 02 1720000000

7 810

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района
Иные межбюджетные трансферты

14 02 1720078120

7 810

14 02 1720078120 540

Итого расходов

7 810
284 426

108 747

Прилож ение 5
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(в редакции решения
Собрания представителей
района от 30.03.2020 №299)
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

Всего
4
1 629

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

24

Субсидии бюджетным учреждениям

0100000000

610

1 500

2020
в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
5
1 500

1 500

1000000000

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
1200000000
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 20182020 годы
Субсидии автономным учреждениям
1200000000

610

55 040

46 784

55 040

46 784

500

620

500
50

20

240

20

308

298

152

298

152

14 219

11 228

320

3 391

3 262

1300000000

610

9 927

7 076

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1300000000

850

901

890

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

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

1700000000

240

420

Дотации

1700000000

510

11 397

Иные межбюджетные трансферты

1700000000

540

7 810

Обслуживание муниципального долга

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

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2020-2025 годы"

1300000000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

1300000000

Субсидии бюджетным учреждениям

620

114

54
26 659

397

6 931

1
4 357

397
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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
2000000000
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до 2020 года
Бюджетные инвестиции
2000000000

610

4 357

Субсидии бюджетным учреждениям

1 265

1
5 470

410

5 470

5 470

5 470

18 791

1 307

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

2100000000

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

1 544

314

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

2100000000

320

961

75

Премии и гранты

2100000000

350

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2100000000

850

42

Специальные расходы

2100000000

880

400

Муниципальная программа "Повышение эффективности
использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками на территории муниципального района ЧелноВершинский 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

1 194

2200000000

850

3

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
функционирования вспомогательных служб деятельности
муниципального района Челно-вершинский Самарской области" на
2020-2024 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

3 580

56

56

8 307

610

8 307
8 149

110

333

2 811
333

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

2400000000
2400000000

540

283

272

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей

2400000000

810

4 221

4 221

2400000000

850

1

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

2500000000

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

2500000000

240

6 681

Субсидии автономным учреждениям

2500000000

620

39 772

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"

2600000000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

2600000000

110

1 654

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

2600000000

240

129

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2600000000

850

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
период 2020-2024 годы"

2700000000

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

2800000000

240

3 311

7 638

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"

3200000000

Субсидии бюджетным учреждениям

3200000000

Муниципальная программа "Снижение смертности населения
3300000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20182020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
3300000000
(муниципальных) нужд
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 ЧелноВершинский на 2018-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям

3400000000

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской
среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на
2018-2022 годы

3500000000

Субсидии бюджетным учреждениям

3500000000

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

3400000000

3600000000

Муниципальная программа "Благоустройство территории
3800000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20182020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
3800000000

610

816

792

816

792

80

240

610

610

80
3 369

1 884

3 369

1 884

8 892

7 006

8 892

7 006

32 680

620

32 680
4 860

610

610

4 860
5 047

4 581

5 047

4 581

30

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

4700000000

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

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

457

18

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

9900000000

240

18

18

Иные выплаты населению

9900000000

360

94

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900000000

850

130

Резервные средства

9900000000

870

215

630

30
162

630

162

284 426

ИТОГО

108 747

46 453

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" (в
редакции решения Собрания представителей района от 30.03.2020 №299)

1 787

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на 2020 год

4
1 618

620

№
п/п
1

1 618
5 530

610

120

224

3
675

7 467

2

Сельское поселение Каменный Брод

360

224

3

Сельское поселение Краснояриха

818

4

Сельское поселение Красный Строитель

956

5

Сельское поселение Новое Аделяково

536

6

Сельское поселение Озерки

803

7
8

Сельское поселение Сиделькино
Сельское поселение Токмакла

750
939

9

Сельское поселение Челно-Вершины

661

10
11

Сельское поселение Чувашское Урметьево
Сельское поселение Эштебенькино
Итого:

2900000000

240

19

19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

2900000000

310

7 224

7 224

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

3000000000

Субсидии автономным учреждениям

3000000000

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

457

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

3100000000

240

25

25

15
15
481

2
Сельское поселение Девлезеркино

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

620

Сумма

1

5 530
7 467

тыс. рублей
Наименование поселений

481

871
726
8 094

15

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

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" (в
редакции решения Собрания представителей района от 30.03.2020 №299)

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на 2020 год

тыс. рублей

№
п/п
1

Наименование поселений

Сумма

2

3

Глава поселения

1

Сельское поселение Девлезеркино

675

2

Сельское поселение Каменный Брод

360

3

Сельское поселение Краснояриха

818

4

Сельское поселение Красный Строитель

956

5

Сельское поселение Новое Аделяково

536

6

Сельское поселение Озерки

803

7
8

Сельское поселение Сиделькино
Сельское поселение Токмакла

750
939

9

Сельское поселение Челно-Вершины

10
11

Сельское поселение Чувашское Урметьево
Сельское поселение Эштебенькино
Итого:

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление № 31 от 25.07. 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления
муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор
сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в
отношении физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.

661
871
726
8 094

А.В. Войнов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 150
от 30 марта 2020г
« О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей
« О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022г.г.»
В соответствии с п.3 ст. 61 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково
РЕШИЛО:

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" (в редакции решения Собрания представителей района от
30.03.2020 №299)

Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.12.2019г № 140 «О
бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022г.г.»( с изменениями, внесенными решением
Собрания представителей Новое Аделяково от 31.01.2020г №142); следующие изменения и
дополнения:
в статье 10
в абзаце втором сумму 798,2 тыс. руб. заменить суммой 810,2 тыс. руб.;

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

Приложение № 3, №4 изложить в новой редакции (прилагаются)

Код
админист
ратора

Код

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

935

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

25 768
-1 000

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

Сумма,
тыс.руб.
2020

.

Глава сельского поселения

А.В. Войнов

Председатель собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково

935

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

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

935
935
935
935
935

01 05 00 00 00 0000 000

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

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

258 658

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

258 658

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

258 658

Код

01 05 02 01 05 0000 510

258 658

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

285 426

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

285 426

489 Администрация сельского поселения Новое Аделяково
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский"

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

285 426

П.В. Сапожников

1 000

Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения
Новое
Аделяково
"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно- Вершинский на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
"30" марта 2020г. № 150

1 000
26 768

285 426

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2020

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

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский»

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03. 2020 года №7
О внесении изменений в постановление № 31 от 25.07. 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новое Аделяково
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

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

Рз ПР ЦСР ВР

01 00
01 02

2021

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

Всего

2022

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

Всего

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

1 825,3

0,0

1 236,1

0,0

1 233,2

0,0

604,6

0,0

508,7

0,0

508,7

0,0

604,6

0,0

508,7

0,0

508,7

0,0

01 02 3900011000

604,6

0,0

508,7

0,0

508,7

0,0

01 02 3900011000 120
01 04

604,6
950,0

0,0
0,0

508,7
701,9

0,0
0,0

508,7
698,2

0
0,0

01 04 3900000000

950,0

0,0

701,9

0,0

698,2

0,0

01 04 3900011000

926,8

0,0

678,7

0,0

675,0

0,0

01 04 3900011000 120

828,4
98,4

01 02 3900000000

01 04 3900011000 240

государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
01 04 3900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
01 04 3900078210 540
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский»

Всего

617,4
61,3

617,4
57,6

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

01 06

23,2
36,4

0,0

23,2
0,0

0,0

23,2
0,0

01 06 3900000000

36,4

0,0

0,0

0,0

36,4

0,0

0,0

0,0

36,4
10,0
10,0
10,0
10,0
224,3
224,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,5
15,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
01 06 3900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
01 06 3900078210 540
Резервные фонды

01 11

Непрограммные направления расходов

01 11 9900000000

Резервный фонд местной администрации

01 11 9900079900

Резервные средства

01 11 9900079900 870

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский»

01 13 3900000000

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
16,3
16,3

0,0

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 3900020000

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

01 13 3900020000 240

207,3
131,5

01 13 3900020000 850

75,8

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
01 13 3900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
01 13 3900078210 540

17,0

10,5
10,5

5,0

5,0

5,0

5,0

84,8

84,8

02 03 3900051180 120
02 03 3900051180 240

83,4
1,4

83,4
1,4

03 00

79,1

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

03 09

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900000000

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
03 09 9900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
03 09 9900078210 540

5,0
74,1
74,1

5,0
10,0
10,0

03 10

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 10 5500000000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

03 10 5500020000 240

27,0
27,0

10,0
10,0

03 10 5500020000

47,1

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальны) учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 10 5500020000 630

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

04 00

0,0
0,0

47,1

5,0
10,0
10,0

0,0

0,0

10,0
10,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

863,2
858,2
858,2

0,0
0,0
0,0

797,0
797,0
797,0

0,0
0,0
0,0

797,0
797,0
797,0

0,0
0,0
0,0

858,2

0,0

797,0

0,0

797,0

0,0

858,2

0,0

797,0

0,0

797,0

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0

5,0
5,0

0,0

04 12 6100000000

0,0

5,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 04 09 5300000000
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского
поселения Новое Аделяково"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04 09 5300020000
04 09 5300020000 240
04 12

04 12 6100020000

5,0

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

04 12 6100020000 240

5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

Коммунальное хозяйство

05 02

Муниципальная программа" Комплексное развитие систем коммунальной 05 02 5600000000
инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
05 02 5600060000
некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05 02 5600060000 810
05 03

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Новое 05 03 5400000000
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский"

826,3
50,0
50,0

5,0

5,0
349,3
0,0
0,0

50,0

366,9
15,0
15,0

387,7
15,0
15,0

15,0

50,0

292,2
0,0
0,0

15,0

15,0

15,0

776,3
776,3

349,3
349,3

351,9
351,9

272,7
272,7

372,7
372,7

292,2
292,2
0,0
0,0

05 03 5400020000

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

05 03 5400020000 240

282,4
282,4

0,0
0,0

79,2
79,2

0,0
0,0

80,5
80,5

Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских
территорий
Иные
закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

05 03 54000L5760

493,9

349,3

272,7

272,7

292,2

292,2

272,7

272,7

292,2

292,2

493,9
234,7
234,7
234,7

349,3
0,0
0,0
0,0

234,7
234,7
234,7

0,0
0,0
0,0

234,7
234,7
234,7

0,0
0,0
0,0

234,7

0,0

234,7

0,0

234,7

0,0

0,0

234,7

234,7

434,1 2 654,7
68,1
434,1 2722,8

272,7 2 672,6
140,7
272,7 2813,3

0
292,2

05 03 54000L5760 240
05 03 54000L5760 540

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

Культура

08 01

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
08 01 8500000000
инфраструктуры сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
08 01 8500078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
08 01 8500078210 540
ИТОГО
Условно утвержденные расходы

9990000000

Всего с учетом условно утвержденных расходов

234,7
3 913,4
0
3913,4

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ЦСР

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский»
39 0 00 00000
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
39 0 00 00000
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
39 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальны) учреждений

2020 год
в том числе за
сче т
Все го бе звозме здны
х
поступле ний

Сумма, тыс.рубле й
2021 год
в том числе
за сче т
Все го
бе звозме здн
ых
поступле ний

84,8

1226,1

120

1516,8

83,4

1126,1

1126,1

1,4

71,8

68,9

28,2

28,2

240

230,9

540

76,6

39 0 00 00000

850

75,8

240

240
540

55 0 00 00000

0,0

2022 год

Все го

1900,1

39 0 00 00000

Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства на территории
сельского поселения Новое Аделяково" 53 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
53 0 00 00000
Муниципальная программа
"Благоустройство сельского поселения
Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский"
54 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
54 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
54 0 00 00000
Муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"

ВР

1223,2

в том числе за
сче т
бе звозме здны
х поступле ний

0,0

858,2

0,0

797,0

0,0

797,0

0,0

858,2

0,0

797,0

0,0

797,0

0,0

776,3

349,3

351,9

272,7

372,7

292,2

282,4
493,9

351,9

272,7

372,7

292,2

349,3

74,1

10,0

10,0

10,0

55 0 00 00000

240

27,0

10,0

55 0 00 00000

630

47,1

10,0

Непрограммные направления деятельности
99 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

0,0

10,0

50,0

810

50,0

5,0

240

0,0

0,0

5,0

240
540
870

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

234,7
540

15,0

234,7

0,0

234,7

0,0

234,7
15,0

0,0

234,7
15,0

0,0

234,7
15,0

0,0

5,0
10,0
3913,4

0,0
0,0
434,1

0,0
5,0
10,0
2654,7
68,1

3913,4

434,1

2722,8

х

5,0

272,7

272,7

0,0
5,0
10,0
2672,6
140,7
2813,3

292,2

292,2

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
г.

с.Челно-Вершины

"____" ________________ 2020

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области с одной стороны, и
администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы
сельского поселения Соколовой Людмилы Валерьевны, действующего на основании Устава
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления
части полномочий Района по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в части проведения работ по уничтожению карантинных сорняков на территории
Поселения.
1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных
настоящим Соглашением полномочий.

292,2

Приложение
к Решению Собрания представителей
сельского4 поселения Новое
Аделяково
"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно- Вершинский на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
"30" марта 2020г. №150

Наиме нование

56 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства
в сельском поселении Новое Аделяково
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
61 0 00 00000
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
61 0 00 00000
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
85 0 00 00000
области"
Иные межбюджетные трансферты

5,0
272,7
0,0
0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

государственных(муниципальных)нужд
Иные межбюджетные трансферты

56 0 00 00000

85 0 00 00000

Обеспечение пожарной безопасности

03 10 5500020000

Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Новое Аделяково"
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальны) учреждений

02 03 3900051180

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский»

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

0,0
0,0

02 03 3900000000

02 03

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11,3
11,3

84,8
84,8
84,8

02 00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

0,0
0,0

17,0
84,8
84,8
84,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов

0,0
0,0

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий
финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в следующем объеме:
2020 год – 56666,67 рублей;
2021 год – 54400,00 рублей;
2022 год – 54400,00 рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно в сумме, указанной в пункте
2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих средств из
областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным
законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Район:
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные
для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке,
установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Поселение:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району.
3.2.3. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, представляет Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему
полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подпи-

0,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
сания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение вправе
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки,
связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес:446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Почтовая, д.8
ИНН 6385000344
КПП 638501001, БИК 043601001
ОКТМО 36646000
р\с 40101810822020012001
л/с 04423002530
Отделение Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Адрес: 446853 Самарская область,
Челно-Вершинский район, с.Старое
Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А
ИНН 6381009924; КПП 638101001 УФК
по Самарской области
(Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области)
л/с 02495510442
р/с 40204810200000000468 Отделение
Самара г. Самара БИК
043601001ОКТМО 36646444
Глава сельского поселения
Эштебенькино

________________ /В.А.Князькин/
________________ /Л.В.Соколова/
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

"31" марта 2020 г.

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области с одной стороны, и
администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения
Краснояриха, действующего на основании Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили настоящее
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части
полномочий Района по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в
части проведения работ по уничтожению карантинных сорняков на территории Поселения.
1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий финансовый
год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
переданных полномочий в следующем объеме:
2020 год – 56666,67 рублей;
2021 год – 54400,00 рублей;
2022 год – 54400,00 рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно в сумме, указанной в пункте 2.3.
Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Район:
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные
для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке,
установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Поселение:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району.
3.2.3. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, представляет Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему
полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год,
выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств
по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не
покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины
ул.Почтовая, д.8
ИНН 6385000344, КПП 638501001
ОКТМО 36646000000
БИК 043601001
Отделение Самара г. Самара
р/с 40101810200000010001
л/с 04423002340

Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской
области
В.А. Князькин ___________________

Администрация сельского поселения
Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский
446846,Россия, Самарская обл.,
Челно-Вершинский р-н, с. Краснояриха,
ул. Школьная, 2
ИНН/ КПП 6381009949/638101001
ОКАТО 36246804000
БИК 043601001
р/с 40204810700000000476
л/с 487010011 Отделения Самара г. Самара

Глава сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Ф.А. Усманов ________________________

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)

с. Челно-Вершины
31 марта 2020 г.
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Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области с одной стороны, и администрация сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы
сельского поселения Озерки Паниной Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления части
полномочий Района по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в
части проведения работ по уничтожению карантинных сорняков на территории Поселения.
1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий финансовый
год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
переданных полномочий в следующем объеме:
2020 год – 56666,67 рублей;
2021 год – 54400,00 рублей;
2022 год – 54400,00 рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно в сумме, указанной в пункте 2.3.
Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих средств из областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Район:
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае
выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные предписания
для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Поселение:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не позднее чем в
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району.
3.2.3. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, представляет Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение
сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подписания соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также
уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета
на осуществление указанных полномочий.
4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение вправе
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки,
связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д. 8

Администрация сельского поселения
Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446848, Самарская область, ЧелноВершинский район, с.Озерки,
ул.Центральная, д. 17

ИНН: 6385000344
КПП: 638501001
Р/с: 40204810900000000467
л/с: 02423002340
БИК: 043601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
ОКТМО: 36646000

ИНН: 6381010006
КПП: 638101001
Р/с: 40101810822020012001
л/с: 04423002410
БИК: 043601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
ОКТМО: 36646420

Глава муниципального района ЧелноВершинский Самарской области

Глава сельского поселения Озерки
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области

____________________Князькин В.А.
31 марта 2020 г.
М.П.

________________Панина Л. М.
31 марта 2020 г.
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» 03. 2020. № 161
Об утверждении Порядка проведения проверки правильности составления документов,
представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями,
осуществляющими
свою
деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат на поддержку
собственного производства молока, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений
В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009г. №41-ГД «О наделении
органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», Постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на
поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета», Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки правильности составления
документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат
на поддержку собственного производства молока, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации района
в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя
муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области – А.Р.Мазитова.

Глава района

В.А.Князькин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
от 24.03.2020 г. № 161
ПОРЯДОК
проведения проверки правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области «О
наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» в
соответствии с Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного
производства молока, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30 (далее – Порядок предоставления субсидий).
Порядок устанавливает механизм проведения проверки правильности составления документов, указанных в пунктах 10, 11 Порядка предоставления субсидий, представляемых
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сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного
производства молока, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений (далее –
проверка).
2. Проверка осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление сельского
хозяйства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – управление).
3. В целях проведения проверки сельскохозяйственный товаропроизводитель, соответствующий требованиям пунктов 3 – 5 Порядка предоставления субсидий, и осуществляющий свою
деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, не
позднее 5 декабря текущего финансового года представляет в управление:
заявление о проведении проверки (далее – заявление) по форме согласно приложению к
настоящему Порядку;
документы, указанные в пункте 10 или пункте 11 Порядка предоставления субсидии;
копии товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12, утверждённой постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, и (или) копии универсальных передаточных
документов, подтверждающих реализацию молока, заверенные производителем (если производитель осуществлял реализацию молока);
копии документов, подтверждающих объём отгруженного на собственную переработку в
физическом весе молока, заверенные производителем (если производитель осуществлял отгрузку
молока на собственную переработку);
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчётном периоде молока, включая
следующие документы: копии договоров на приобретение товаров, выполнение работ (оказание
услуг); копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных
чеков, и (или) актов, подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг);
копии платёжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым
ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной
форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные производителем;
письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансовых
годах осуществлял заготовку кормов, подписанное производителем (если производитель представляет документы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, подтверждающие фактически
понесённые затраты на заготовку кормов).
производитель, осуществивший приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных
препаратов, горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), запасных частей к технике и (или)
оборудованию, используемых в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания молочных коров (далее – запасные части), строительных материалов для ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания молочных коров (далее – строительные
материалы), в целях подтверждения фактически понесённых затрат на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчётном периоде молока представляет
документы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, подтверждающие приобретение
кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, ГСМ, запасных частей, строительных
материалов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду
и не превышающего 9 месяцев.
производитель, осуществивший заготовку кормов, в целях подтверждения фактически
понесённых затрат на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчётном периоде молока представляет документы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном
периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12
месяцев.
4. Результатом проверки является подтверждение правильности составления:
справки-перерасчёт для предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на производство реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока по форме согласно
приложению 3 к Порядку предоставления субсидий;
справки-расчёт для предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на производство реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока по форме согласно
приложению 5 к Порядку предоставления субсидий;
справки о производственных показателях по форме согласно приложению 6 к Порядку предоставления субсидий;
реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока, по форме согласно приложению 7 к Порядку предоставления субсидий, и
достоверности содержащихся в них сведений.
5. В целях проведения проверки управление осуществляет регистрацию заявлений в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью управления.
6. Проверка проводится в течение 10 ( десяти ) календарных дней со дня регистрации заявления.
7. Результаты проверки оформляются в виде заключения о подтверждении или об отказе в
подтверждении правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока, и достоверности содержащихся в них сведений. Форма заключения утверждается приказом управления.
8. Основаниями для отказа в подтверждении правильности составления документов, и достоверности содержащихся в них сведений является представление документов, указанных в пункте
3 настоящего Порядка с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, не в
полном объёме, не соответствующих требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию.
В случае отказа в подтверждении правильности составления документов, и достоверности в
них сведений, представленные производителем документы, подлежат возврату в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня окончания проверки и составления заключения.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в подтверждеПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения проверки правильности
составления
документов,
представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
осуществляющими
свою
деятельность
на
территории
Самарской
области,
в
целях
возмещения
части
затрат
на
поддержку
собственного
производства
молока,
подтверждения достоверности содержащихся в
них сведений
В
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление сельского хозяйства администрации
муниципального
района
Челно-Вершинский
Самарской области»
от ____________________________
(наименование заявителя)
________________________________
(местонахождение заявителя)
_________________________________
(контактные данные)
_________________________________
(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку правильности составления документов, указанных в пункте
_____ Порядка предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства
молока, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 №
30 (далее – Порядок предоставления субсидий), представляемых в целях возмещения части
затрат на поддержку собственного производства молока, и подтвердить достоверность
содержащихся в них сведений.
Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документах.
2. ___________________________________ предупреждён (предупреждено)
(наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных сведений.
Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т.д.
Руководитель заявителя
Дата

_____________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 145
от 30 марта 2020г.
О внесении изменений в Решение Собрания представителей
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
от 30.12.2019 года № 137 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с п.3 ст.61 Устава сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Токмакла
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский от 30.12.2019 г. №137 «О бюджете сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания
представителей сельского поселения Токмакла от 31.01.2020г. №139) следующие изменения
и дополнения:
в статье 1 пункте 1
в абзаце втором сумму 3 470,3 тыс. руб. заменить суммой 3 343,9 тыс. руб.;
в абзаце третьем сумму 3 943,7 тыс. руб. заменить суммой 3 817,3 тыс. руб.;
в статье 4
в пункте 1 абзаце втором сумму 562,9 тыс. руб. заменить суммой 434,1 тыс. руб.;
в пункте 2 абзаце втором сумму 1887,3 тыс. руб. заменить суммой 1 760,9 тыс. руб.;
в статье 8
в абзаце втором сумму 753,3 тыс. руб. заменить суммой 765,3 тыс. руб
Приложение № 3, №4, №5 изложить в новой редакции (прилагаются)
5) Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Глава сельского поселения

Н.А. Соловьева

Председатель собрания представителей
Сельского поселения Токмакла

Т.А. Сунчелеева
Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О бюджете
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно- Вершинский на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
"30 " марта 2020г. № 145

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2020

Код

Наименование главного распорядителя средств сельского поселения,
раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

492 Администрация сельского поселения Токмакла
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Рз ПР ЦСР ВР

01 00
01 02

Всего

2021

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

2022

в том числе за
счет

Всего безвозмездных

в том числе за
счет

Всего безвозмездных

поступлений

поступлений

1 743,6
604,7

0,0
0,0

821,5
267,5

0,0
0,0

790,8
267,5

0,0
0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01 02 3900000000

604,7

0,0

267,5

0,0

267,5

0,0

01 02 3900011000

604,7

0,0

267,5

0,0

267,5

0,0

01 02 3900011000 120

604,7

0,0

267,5

0,0

267,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01 04

998,4

0,0

539,0

0,0

508,3

0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01 04 3900000000

998,4

0,0

539,0

0,0

508,3

0,0

01 04 3900011000

975,2

0,0

515,8

0,0

485,1

0,0

01 04 3900011000 120

902,6

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

01 04 3900011000 240

55,4

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 04 3900011000 850

17,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»"
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

01 04 3900078210

23,2

01 04 3900078210 540
01 06

23,2
35,1

23,2
0,0

23,2
0,0

01 06 390000000

35,1

0,0

0,0

01 06 3900078210

35,1

0,0

01 06 3900078210 540
01 11

35,1
10,0

0

515,8

0,0

0,0

23,2

0,0
10,0

485,1

0,0

0,0

23,2

0,0
10,0

0,0

0,0

20

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

10,0
10,0
10,0
95,4
95,4

01 13 3900020000

78,4

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

01 13 3900020000 240

76,5

01 03 3900020000 850

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,0
10,0
10,0
5,0
0,0

0,0
0,0

10,0
10,0
10,0
5,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 01 13 3900078210
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений

17,0

5,0

5,0

Иные межбюджетные трансферты

01 13 3900078210 540

17,0

5,0

5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на 2018-2020гг"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

02 00
02 03
02 03 3900000000

84,8
84,8
84,8

84,8
84,8
84,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Токмакла на 2020 год
0
0

84,8

84,8

02 03 3900051180 120

83,4

83,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения СП- Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02 03 3900051180 240

1,4

1,4

03 00

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900000000
03 09 9900078210

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

03 09 9900078210 540
04 00
04 09
04 09 4100000000

5,0
829,0
829,0
829,0

0,0
0,0
0,0

5,0
790,0
790,0
790,0

0,0
0,0
0,0

5,0
790,0
790,0
790,0

0,0
0,0
0,0

04 09 4100020000

829,0

0,0

790,0

0,0

790,0

0,0

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

04 09 4100020000 240

829,0

0,0

790,0

0,0

790,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Токмакла на 2018-2033годы"

05 00
05 02
05 02 7000000000

919,4
29,0
29,0

349,3
0,0
0,0

304,7
5,0
5,0

272,7
0,0
0,0

340,7
5,0
5,0

292,2
0,0
0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 02 7000020000

29,0

5,0

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

05 02 7000020000 240

29,0

5,0

Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Токмакла
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

05 03
05 03 4200000000

890,4
890,4

349,3
349,3

299,7
299,7

272,7
272,7

335,7
335,7

292,2
292,2

05 03 4200020000
05 03 4200020000 240

304,0
304,0

0,0
0,0

27,0
27,0

0,0
0,0

43,5
43,5

0,0
0,0

Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)
муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 42000L5760
05 03 42000L5760 240

493,9

349,3

272,7

272,7

292,2

292,2

272,7

272,7

292,2

292,2

05 03 42000L5760 540
05 03 42000S6150
05 03 42000S6150 240

493,9
92,5
92,5

349,3

08 00
08 01
08 01 8500000000

191,1
191,1
191,1

0,0
0,0
0,0

191,1
191,1
191,1

0,0
0,0
0,0

191,1
191,1
191,1

0,0
0,0
0,0

191,1

0,0

191,1

0,0

191,1

0,0

191,1

0,0

191,1

0

0,0

0,0

191,1

0,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение населения

10 01 8500080000

44,4

0,0

0,0

0,0

434,1

2 112,3
54,2
2166,5

272,7 2 117,6
111,4
272,7 2229,0

10 01 8500080000 320

44,4

9990000

3 817,3
0
3817,3

Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

434,1

292,2
292,2

Приложение 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О
бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
"30 " марта 2020г. № 145
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ВР
Всего

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

1818,4

84,8

811,5

1590,7

83,4

783,3

39 00 00 00000

240

133,3

1,4

39 0 00 00000

540
850

75,3
19,1

41 0 00 00000

Непрограммные направления деятельности

Иные межбюджетные трансферты
Резервные средства
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

2020

492
492
492
492
492
492
492
492

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

473,40
473,40
3 343,9
3 343,9
3 343,9
3 343,9
3 817,3
3 817,3
3 817,3
3 817,3

0,0

2022

Всего

780,8

в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

0,0

752,6

28,2

Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2020 года № 155
О внесении изменений и дополнений в Решения
Собраний представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 149 от 30.12.2019 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 149 от
30.12.2019 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Озерки
№152 от 30.01.2020 г), в соответствии с п.2 ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 149 от 30.12.2019 г. «О бюджете
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением
Собрания представителей сельского поселения Озерки №152 от 30.01.2020 г) следующие
изменения:
- в статье 1,п.1, абзац 2, сумму 5117,5 т. руб. заменить суммой 6495,6 т. руб.
- в статье 1,п.1, абзац 3, сумму 5401,1 т. руб. заменить суммой 6779,2 т. руб.
- в статье 4, п.1, абзац 2, сумму 434,1 т. руб. заменить суммой 1737,2 т. руб.
- в статье 4, п.2, абзац 2, сумму 1643,5 т. руб. заменить суммой 3021,6 т. руб.
2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (приложения прилагаются)
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете
«Официальный вестник».
Глава сельского поселения:

Л.М. Панина

Председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

В.П. Порфирьев

28,2

Приложение №3
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Озерки муниципального района Челно -Вершинский
Самарской области

240

829,0

0,0

790,0

0,0

790,0

0,0

829,0

0,0

790,0

0,0

790,0

0,0

890,4

349,3

299,7

272,7

335,7

292,2

396,5
493,9

299,7

272,7

335,7

292,2

349,3

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2020

42 0 00 00000

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

Рз ПР ЦСР ВР

Всего

2021

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

Всего

2022

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

Всего

в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

Администрация сельского поселения Озерки

42 0 00 00000
42 0 00 00000

240
540

70 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
70 0 00 00000
(муниципальных) программа
нужд
Муниципальная
"Комплексное
развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский 85 0 00 00000
Самарской
Социальныеобласти"
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Иные межбюджетные трансферты

Сумма, тыс.рублей
2021
в том числе
за счет
Всего безвозмездн
ых
поступлений

120

41 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство территории СП Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области "
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения
Токмакла на 2018-2033годы"

2020
в том числе за
счет
безвозмездны
х
поступлений

39 00 00 00000

Уплата налогов ,сборов и иных платежей
39 0 00 00000
Муниципальная программа "Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения СПТокмакла муниципального района ЧелноВершинский"

Сумма,
тыс.руб.

5,0

44,4
44,4
44,4

Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»"
39 0 00 00000
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

5,0

10 00
10 01
10 01 8500000000

ИТОГО

492
492

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"

ЦСР

Код

0,0
0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 08 01 8500078210
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
08 01 8500078210 540

Наименование

Код
админист
ратора

0

02 03 3900051180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

Приложение 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла
"О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно -Вершинский
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
от 30 марта 2020г №145

0,0
0,0

29,0
240

0,0

29,0

235,5

5,0
5,0

0,0

191,1

85 0 00 00000

320

44,4

85 0 00 00000

540

191,1

540
870

15,0
5,0
10,0
3817,3

0,0
0,0
0,0
434,1

15,0
5,0
10,0
2112,3
54,2

3817,3

434,1

2166,5

99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 00000

0,0

0,0

5,0

0,0

191,1

х

5,0

191,1

0,0

191,1
0,0
0,0
272,7

272,7

15,0
5,0
10,0
2117,6
111,4

0,0
0,0
0,0
292,2

2229,0

292,2

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
иные межбюджетные трансферты

01 00
01 02

2 529,4
663,4

0,0
0,0

1 672,6
540,0

0,0

1 625,6
595,0

0,0
0,0

595,0

0,0

595,0

0,0

595,0
753,3

0,0
0,0

753,3

0,0

730,1

0,0

695,3
34,8

0,0
0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

0,0
01 02 3900000000

663,4

0,0

540,0

01 02 3900011000

663,4

0,0

540,0

663,4
1 439,8

0,0
0,0

540,0
822,6

0,0

01 02 3900011000 120
01 04

0,0
0,0

0,0
01 04 3900000000

1 439,8

0,0

822,6
0,0

01 04 3900011000

1 416,6

0,0

799,40

01 04 3900011000 120
01 04 3900011000 240

1 360,2
56,4

0,0
0,0

766,4
33,0

01 04 3900078210

23,2

0,0

23,2

01 04 3900078210 540

23,2

0,0

23,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение 4

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных
01 06
органов и органов финансового(финансово-бюджетного надзора)
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
01 06 3900000000
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
01 06 3900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений

49,7

0,0

0,0

49,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
277,3
277,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

272,3

0,0

50,0

0,0

222,3
5,0

0,0
0,0

5,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

111,1
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
106,1
106,1

0,0
0,0
0,0

к Решению Собрания представителей
сельского поселения Озерки
"О бюджете сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020 год и на плановый

0,0
49,7

0,0

0,0

иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 06 3900078210 540
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

49,7
30,0
30,0
30,0
30,0
346,5
346,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
310,0
310,0

01 13 3900020000

341,5

0,0

305,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд.
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

01 13 3900020000 240

130,5

0,0

30,0

01 13 3900020000 850
01 13 3900078210

211,0
5,0

0,0
0,0

275,0
5,0

01 13 3900078210 540
02 00
02 03

5,0
84,8
84,8
84,8

0,0
84,8
84,8
84,8

5,0
0,0
0,0
0,0

02 03 3900000000
02 03 3900051180

84,8

84,8

0,0

02 03 3900051180 120
02 03 3900051180 240

82,1
2,7

82,1
2,7

0,0
0,0

03 00
03 09

98,1
5,0

0,0
0,0

101,1
5,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Пожарная безопасность
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2024 г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некомерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

ЦСР

ВР

0,0

03 09 9900000000
03 09 9900078210

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 4800000000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

5,0
93,1
93,1

0,0
0,0
0,0

5,0
96,1
96,1

03 10 4800020000
0310 4800020000 240

46,0
40,0

0,0
0,0

49,0
40,0

03 10 4800020000 850
03 10 4800060000

6,0
47,1

0,0
0,0

9,0
47,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

59,0
50,0

0,0
0,0

9,0
47,1

0,0
0,0

0,0
03 10 4800060000

47,1

0,0

47,1

Субсидии некомерческим организациям ( за исключением
государственных (муниципальных)учреждений
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории
сельских поселений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения Озерки м.р. Челно-Вершинский
Самарской области" на 2020-2033г.

03 10 4800060000 630

47,1

0,0

47,1

04 09
04 09 4900000000

3 086,8
3 086,8

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 4900020000

1 747,5

0,0 1 622,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории СП Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

04 09 4900020000 240

1 747,5

0,0 1 622,0

04 09 49000S3270

1 339,3

1 303,1

04 09 49000S3270 240

1 339,3

1 303,1

04 12
04 12 5000000000

10,0
10,0

0,0
0,0

10,0
10,0

04 12 500020000
04 12 500020000 240

10,0
10,0

0,0
0,0

10,0
10,0

47,1

0,0

0,0

04 00
04 05
04 05 8500000000

3 153,5
56,7
56,7

04 05 85000S4380

56,7

04 05 85000S4380 240

56,7

1 357,5 1 686,4
54,4
54,4
54,4
54,4

47,1

0,0

0,0
54,4
54,4
54,4

1 686,4
54,4
54,4

54,4
54,4
54,4

54,4

54,4

54,4

54,4

54,4

54,4

54,4

54,4

54,4

54,4

1 303,1 1 622,0
1 303,1 1 622,0

0,0

1 622,0
1 622,0

0,0
0,0

1 622,0

0,0

1 622,0

0,0

0,0
0,0
0,0

05 00
05 02

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 05 02 5200000000
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области 2020-2033 г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05 02 5200020000

653,9
95,0

349,3
0,0

322,7
20,0

95,0

0,0

20,0

95,0

0,0

20,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

372,2
30,0

0,0
0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0
0,0

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

05 02 5200020000 240

Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

05 03
05 03 5100000000

05 03 5100020000
05 03 5100020000 240

30,0
30,0

0,0
0,0

30,0
30,0

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)
муниципальных нужд
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соголашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

05 03 51000S6150
05 03 51000S6150 240

35,0
35,0

0,0
0,0

0,0
0,0

05 03 51000L5760
05 03 51000L5760 240
05 03 51000L5670 540
08 00
08 01
08 01 8500000000

08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

95,0

0,0

20,0

558,9
558,9

349,3
349,3

302,7
30,0

493,9
0,0
493,9
259,5
259,5
259,5

349,3
0,0
349,3
0,0
0,0
0,0

272,7
272,7
0,0
271,5
271,5
271,5

20,0
20,0

0,0
0,0

32,0
32,0

239,5

0,0

239,5

0,0
272,7

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
272,7
272,7
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

30,0

0,0

342,2
50,0

292,2
0,0

50,0
50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

292,2
292,2

292,2
292,2

0,0
273,5
273,5
273,5

0,0
0,0
0,0
0,0

34,0
34,0

0,0
0,0

239,5

0,0

0,0
08 01 8500078210

08 01 8500078210 540
9990000000

239,5
6 779,2
0
6779,2

0,0
239,5
1 791,70 4 054,3
104
1791,7 4158,3

0,0
0,0
327,1
327,1

239,5
4 068,8
215
4283,8

0,0
346,6
346,6

Сумма, тыс.рублей
2021

2020

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области".
39 0 00 00000
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
39 0 00 00000
иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
39 0 00 00000
Муниципальная программа "Пожарная 48 0 00 00000
безопасность на территории сельского
поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области на 2020-2024 г."

Иные закупки товаров, работ и услуг для
48 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей 48 0 00 00000
Субсидии некомерческим организациям ( 48 0 00 00000
за исключением государственных
(муниципальных)учреждений
Муниципальная программа
49 0 00 00000
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения
Озерки м.р. Челно-Вершинский
Самарской области" на 2020-2033г.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
49 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
50 0 00 00000
малого и среднего предпринимательства
на территории СП Озерки
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 20202024г."
Иные закупки товаров, работ и услуг для
50 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство территории сельского
поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
51 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
51 0 00 00000
иные межбюджетные трансферты
51 0 00 00000
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
сельского
поселения
Озерки
муниципального
района
ЧелноВершинский Самарской области 20202033 г."
52 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
52 0 00 00000
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
85 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
85 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности
99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

2022

в том числе за
в том числе
счет
за счет
Всего безвозмездны Всего безвозмездн
х
ых
поступлений
поступлений

Всего

в том числе
за счет
безвозмездн
ых
поступлени
й

2584,2

84,8

1672,6

0

1625,6

0

120

2105,7

82,1

1306,4

0

1290,3

0

240
540

189,6
77,9

2,7
0

63
28,2

0
0

84,8
28,2

0
0

850

211
93,1

0
0,0

275
96,1

0
0,0

222,3
106,1

0
0,0

40,0

0,0

40,0

0,0

50,0

0,0

6,0
47,1

0,0
0,0

9,0
47,1

0,0
0,0

9,0
47,1

0,0
0,0

3 086,8

1 303,1 1 622,0

0,0

1 622,0

0,0

3 086,8

1 303,1 1 622,0

0,0

1 622,0

0,0

240
850

630

240

10

0

10

0

10

0

240

10
558,9

0
349,3

10
302,7

0
272,7

10
342,2

0
292,2

240
540

65
493,9

0
349,3

302,7
0

272,7
0

342,2
0

292,2
0

95

0

20

0

30

0

95

0

20

0

30

0

316,2

54,4

325,9

54,4

327,9

54,4

76,7
239,5
35
5
30
6 779,2

54,4
86,4
0
239,5
0
5
0
5
0
0
488,5 4 054,3
104

54,4
0
0

88,4
239,5
5
5
0
4 068,8
200

54,4
0
0
0
346,6
0

6 779,2

1 791,6 4 158,3

4 283,8

346,6

240

240
540
540
870
х

0
327,1

327,1

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Озерки
"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Озерки на 2020 год
Код
админист
ратора

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.

490

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

283,6

490
490
490
490
490

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

283,6

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

6 495,6

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

6 495,6

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 495,6

01 05 02 01 10 0000 510

6 495,6

490
490
490
490

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6 779,2

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 779,2

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

6 779,2

2020

6 779,2
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От.03.04.2020 года № 18
О внесении изменений в постановление № 35 от 21 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Каменный Брод
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории сельского поселения Каменный Брод 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», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление № 35 от 21 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений
о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении
физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3.
Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.
Глава поселения

С.С.Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2020 года № 8
О внесении изменений в постановление № 26 от 19 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Чувашское Урметьево 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», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление № 26 от 19 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений
о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении
физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Т.В. Разукова

пальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления
муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор
сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в
отношении физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Н.А. Саватнеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2020 года № 11
О внесении изменений в постановление № 53 от 01 августа 2017 года «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Красный
Строитель 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», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление № 53 от 01 августа 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Красный
Строитель муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления
муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор
сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в
отношении физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3.
Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный
Строитель муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.
Глава поселения

Н.В.Щуренкова

СОБРАНИЕПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙСТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2020 г. №138
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского поселения Красный Строитель о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель №133 от 30.12.2019г. «О бюджете сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2020год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель №134 от 31.01.2020г.) Собрание представителей
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:
РЕШИЛО:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04. 2020 года № 19
О внесении изменений в постановление № 33 от 24 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Девлезеркино
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории 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», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление № 33 от 24 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Девлезеркино муници-

Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30 декабря 2019г. №133 «О бюджете
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2020
год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель №134 от 31.01.2020г.) следующие изменения:
В ст.1 в ч.1:
в абз.2 сумму «5437,9»тыс.рублей заменить суммой «6726,9»тыс.рублей;
в абз.3 сумму «5654,5»тыс.рублей заменить суммой «6943,4»тыс.рублей. В ст.4:
в ч.1 в абз.2 сумму «434,1»тыс.рублей заменить суммой «1384,1»тыс.рублей;
в ч.2 в абз.2 сумму «3195,9»тыс.рублей заменить суммой «4484,9»тыс.рублей.
Приложение №3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются).
Настоящее Решение опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете
«Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Красный Строитель:
Председатель Собрания
представителей сельского поселения
Красный Строитель :

________________ Н.В. Щуренкова

________________ Т.В. Жулина
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение №3
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель
№138 от 30.03.2020г.

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель
от 30.03.2020г. №138

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годы

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Сумма, тыс.рублей
2020

Код

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

Рз ПР ЦСР ВР
Всего

2021

в том числе
за счет
безвозмез
дных
поступлени
й

Всего

2022

в том
числе за
счет
безвозме
здных
поступлен
ий

Всего

в том
числе за
счет
безвозме
здных
поступле
ний

Сумма, тыс.рублей
2020

488 Администрация сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Ощегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский»
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
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового(финансового-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 00
01 02
01 02 3900000000

01 02 3900011000

6 943,4
2 266,5
586,0

1 384,1
0,0
0,0

4 032,2
1 137,8
336,5

586,0

0,0

336,5

272,7 4 079,7
0,0 1 062,8
0,0
350,5
0,0

350,5

292,2
0
0,0

Наименование показателя

ЦСР

ВР

2

Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский "

3900000000

3

2022

Всего

Всего

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

4

5

6

7

8

9

2321,3

84,8

1107,8

0

1032,8

0

1004,6

0

0,0

1

2021

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

в том числе за
счет

Всего безвозмездных
поступлений

586,0

0,0

336,5

0,0

350,5

0,0

01 02 3900011000 120
01 04

586,0
1 347,0

0,0
0,0

336,5
766,3

0,0
0,0

350,5
677,3

0,0

01 04 3900000000

1 347,0

0,0

766,3

0,0

677,3

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

3900000000

120

1908,8

83,8

1079,6

0

01 04 3900011000

1 323,8

0,0

743,1

0,0

654,1

0,0

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

3900000000

240

288,8

1

0

0

01 04 3900011000 120
01 04 3900011000 240

1 239,0
46,0

0,0
0,0

743,1
0,0

0,0
0,0

654,1
0,0

0

Иные межбюджетные трансферты

3900000000

540

79,9

0

28,2

0

28,2

0

01 04 3900011000 850
01 04 3900078210

38,8
23,2

0,0
0,0

0,0
23,2

0,0
0,0

0,0
23,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

3900000000

850

43,8

0

0

0

0

0

01 04 3900078210 540
0106

23,2
51,7

0,0
0,0

23,2
0,0

0,0
0,0

23,2
0,0

1 888,80

349,3

1 798,00

0

1 798,00

0

01 06 3900000000

51,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 888,80

0

1 798,00

0

1 798,00

0

0106 3900078210

51,7

0,0

0,0

0,0

0,0

513,9

0

272,7

272,7

292,2

292,2

0106 3900078210 540
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

51,7
30,0
30,0
30,0
30,0
251,8
251,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
5,0
5,0

01 13 3900020000

246,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

01 13 3900020000 240

241,8

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 3900020000 850

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений

01 13 3900078210

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

01 13 3900078210 540

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский»

02 03
02 03 3900000000

84,8
84,8

84,8
84,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Субсидии некомерческим организацмям,за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
6500000000

630

84,8

84,8

0,0

0,0

0,0

0,0

83,8

83,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

6500000000

850

Муниципальная программа "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Красный Строитель на 2017-2033гг."

6600000000

0

0,0

0
0

0

0

0203 3900051180 240

1,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2023 годов"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 00
03 09

Субсидии некоммерческих организаций, за
исключ.государств.(муниц.)учрежд.
Национальная экономика

03 10 6500060000 630

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории с.п.Красный
Строитель м.р. Челно-Вершинский Самарской обл. на 2019-2033 годов"

04 09
04 09 6200000000

1 888,8
1 888,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 6200020000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории с.п.Кр.Строитель м.р.ЧелноВершинский Самарской обл.на 2020-2023годов"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Инные направления расходов
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры с.п.Красный Строитель на 2019-2033 годов"

04 09 6200020000 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0

0,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 6500000000

5,0
58,0
58,0

0,0
0,0
0,0

5,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,0
0,0
0,0

0,0
0,0

03 10 6500020000
03 10 6500020000 850
03 10 6500060000

10,0
10,0
48,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

48,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0
0

0

04 00

04 12
04 12 6400000000

1893,8

0,0 1 798,0

0,0
0,0

1 798,0
1 798,0

0,0 1 798,0
0,0 1 798,0

0,0
0,0

1 888,8

0,0

1 798,0

0,0 1 798,0

0,0

1 888,8

0,0

1 798,0

0,0 1 798,0

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 917,6
61,0
61,0
61,0
61,0
1 342,7
1 342,7

1 299,3
0,0
0,0
0,0
0,0
950,0
950,0

272,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

272,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

292,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

292,2
0,0
0,0

05 02 6600020000

53,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 6600020000 240

53,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 66000S6150

1 289,0

950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

05 02 66000S6150 240

1 289,0

950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство"территории с.п. Красный
Строитель м.н.района Челно-Вершинский Самарской обл.на 2020-2023
годов"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 03
05 03 6300000000

513,9
513,9

349,3
349,3

272,7
272,7

272,7
272,7

292,2
292,2

292,2
292,2

05 03 6300020000

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

05 03 6300020000 240

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493,9

349,3

272,7

272,7

292,2

292,2

0,0

0,0

272,7

272,7

292,2

292,2

493,9

349,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель м.р. ЧелноВершинский Самарской области на 2019-2033 годов"
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

08 00
08 01
08 01 8500000000

717,7
717,7
717,7

0,0
0,0
0,0

717,7
717,7
717,7

0,0
0,0
0,0

717,7
717,7
717,7

0,0
0,0

08 01 8500078210

717,7

0,0

717,7

0,0

717,7

0,0

717,7
3 931,2
101
4032,2

0,0
717,7
272,7 3 875,7
0
204
272,7 4079,7

240

20

0

272,7

272,7

292,2

292,2

Иные межбюджетные трансферты

6300000000

540

493,9

0

0

0

0,0

0

Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
с.п.Кр.Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
обл.на 2020-2023годов"

6400000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Пожарная безопасность
на территории сельского поселения Красный
Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области" на 2020-2023 годов"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфрастуктуры сельского поселения
Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский
Самарской области на 2019-2033 годов"

6400000000

6600000000

8500000000
9900000000

Иные межбюджетные трансферты

9900000000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

240

8500000000

Непрограммные направления расходов

5,0

0

0,0

0

0,0

0

5,0

0

0,0

0

0,0

0

58,0

0

0,0

0

0,0

0

48,0

0

0,0

0

0,0

0

240

6500000000

Иные межбюджетные трансферты

540

10,0

0

0,0

0

0,0

0

1 342,7

950

0,0

0

0,0

0

1 342,7

950

0,0

0

0,0

0

717,7

0

717,7

0

717,7

717,7

0

717,7

0

0

717,7

0

96

0

35

0

35

0

540

5

0

5

0

5

0

9900000000

850

61

0

0

0

0

0

9900000000

870

30
6 943,40

0
1384,1

30
3 931,20
101,0

0
272,7
0

30
3 875,70
204,0

0
292,2
0

4 032,2

272,7

4 079,7

292,2

6 943,4

1 384,1

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель
"О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" от 30.03.2020г. №138

0

05 03 63000L5760 540

0,0
1 384,1
0
1384,1

6300000000

0

05 03 63000L5760 240

717,7
6 943,4
0
6943,4

6300000000

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

0,0
0,0

Иные межбюджетные трансферты

08 01 8500078210 540

240

0

05 00
05 01
05 01 9900000000
05 01 9900090000
0501 9900090000 850
05 02
05 02 6600000000

05 03 63000L5760

6200000000

0

1 798,0

0,0
0,0

6200000000

0,0
0,0

63,0
5,0

03 09 9900000000
03 09 9900078210

Муниципальная программа "Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства на территории сельского поселения
Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019-2033годов"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Благоустройство"
территории сельского поселения Красный
Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2020-2023 годов"

0

04 12 6400020000
04 12 6400020000 240

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

0

0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
02 03 3900051180
отсутствуют
военныеперсоналу
комиссариаты
Расходы на выплаты
государственных(муниципальных) органов 0203 3900051180 120
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

0

0

0

292,2
0

292,2

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Красный Строитель на 2020 год
Код
админист
ратора

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.

488

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

488
488
488
488
488

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

6726,9

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

6726,9

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

6726,9

01 05 02 01 10 0000 510

6726,9

488
488
488
488

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6943,4

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6943,4

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

6943,4

2020
216,5
216,5

6943,4
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
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», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 02 марта 2020 года № 9
О внесении изменений в постановление № 38 от 19 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников на территории сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление № 38 от 19 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников на территории сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений
о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении
физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.
Глава поселения

Н.А. Соловьева

«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор
сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в
отношении физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3.
Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.

Глава поселения

Ф.А. Усманов

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

с.Челно-Вершины

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03. 2020 года № 11
О внесении изменений в постановление № 35 от 04 августа 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Сиделькино
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории сельского поселения Сиделькиномуниципального 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», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление № 35 от 04 августа 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен
содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений
о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении
физического лица»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет.
Глава поселения

Внести изменения в постановление № 49 от 24 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Краснояриха
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»,
в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления
муниципальной услуги»:
а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания:

М.Н.Турлачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года № 18
О внесении изменений в постановление № 49 от 24 июля 2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Краснояриха
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»

"31" марта 2020 г.

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области с одной стороны, и
администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения Турлачева Михаила Николаевича, действующего на основании Устава
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заключили
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселению осуществления
части полномочий Района по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в части проведения работ по уничтожению карантинных сорняков на территории
Поселения.
1.2. Поселение самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных
настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет Поселения.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Поселения, предусматривается в решении Собрания представителей района о бюджете на соответствующий
финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в следующем объеме:
2020 год – 56666,67 рублей;
2021 год – 54400,00 рублей;
2022 год – 54400,00 рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются ежегодно в сумме, указанной в пункте
2.3. Соглашения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующих средств из
областного бюджета, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным
законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Район:
3.1.1. Перечисляет Поселению финансовые средства в виде субвенций, предназначенные
для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке,
установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Поселением переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселением письменные
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Поселение:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Районом полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Поселения по реализации переданных Районом полномочий, не
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району.
3.2.3. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, представляет Району отчет об
использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Поселение сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5 рабочих дней. Район рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с момента подписания соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также
уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета
на осуществление указанных полномочий.
4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по
финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение вправе
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
(наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки,
связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Администрация сельского поселения
Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

446840, Самарская область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины ул. Почтовая, д.8

446851, Самарская область,ЧелноВершинский район,с.Сиделькино,
ул.Советская, д. 16
ИНН/КПП 6381009890/638101001
ОКТМО 36646424
БИК 043601001
р/с 40204810500000000472
л/с 491.01.001.1
в Отделении Самара г. Самара

ИНН/КПП 6385000344/638501001
ОКТМО 36646000
БИК 043601001
р/с 40101810822020012001
л/с 04423002340
в Отделении Самара г. Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский
__________________/В.А. Князькин/
М.П. «31» марта 2020 г.

Глава сельского поселения
Сиделькино
_______________ /М.Н.Турлачев/
М.П. «31» марта 2020 г.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 141
От 30.03.2020 года.
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №129 от 30.12.2019г
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский:
Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский №129 от 30.12.2019г
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»,
(с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 31.01.2020 №134, 04.03.2020 №138),
1) в статье 1:
в пункте 1:
в абзаце втором сумму «4494,4» заменить суммой «4294,4»;
в абзаце третьем сумму «4682,7» заменить суммой «4482,7»;
2. Приложение № 3,4,5, изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном
сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Приложение №3
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
от 30.03.2020 года № 141

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2020

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

Рз ПР ЦСР ВР

Всего

2021

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

Всего

2022

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

Всего

в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 00
01 02

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и
органов финансового (финансового бюджетного надзора)
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино 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

01 02 3900000000

01 02 3900011000

2 113,3
659,0

0,0
0,0

1 261,7
648,3

0,0
0,0

1 237,5
660,0

0,0
0,0

659,0

0,0

648,3

0,0

660,0

0,0

659,0

0,0

648,3

0,0

660,0

0,0

01 02 3900011000 120
01 04

659,0
1 199,2

0,0
0,0

648,3
608,4

0,0
0,0

660,0
572,5

0,0

01 04 3900000000

1 199,2

0,0

608,4

0,0

572,5

0,0

01 04 3900011000

1 176,0

0,0

585,2

0,0

549,3

0,0

01 04 3900011000 120
01 04 3900011000 240

1 135,0
36,0

0,0
0,0

585,2
0,0

0,0
0,0

549,3
0,0

0

01 04 3900011000 850

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 3900078210

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

01 04 3900078210 540
01 06

23,2
38,9

0,0
0,0

23,2
0,0

0,0
0,0

23,2
0,0

0,0

01 06 3900000000

38,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06 3900078210

38,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06 3900078210 540
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

38,9
10,0
10,0
10,0
10,0
206,2
206,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

01 13 3900020000

201,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 13 3900020000 240

201,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
01 13 3900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий
органов местного
самоуправления поселений
Иные
межбюджетные
трансферты
01 13 3900078210 540

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0

0
0

0

0

0,0
0,0

5,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02 00
02 03
02 03 3900000000

84,8
84,8
84,8

84,8
84,8
84,8

02 03 3900051180

84,8

84,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на
территории сельских поселений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

02 03 3900051180 120

83,8

83,8

02 03 3900051180 240

1,0

1,0

03 00

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0
5,0

0,0

03 09 9900000000
03 09 9900078210

5,0
5,0

0,0

5,0
5,0

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
1 488,8
56,7
56,7

0,0
54,4
54,4
54,4

5,0
1 409,4
54,4
54,4

0,0
54,4
54,4
54,4

5,0
1 409,4
54,4
54,4

54,4
54,4
54,4

04 05 85000S4380

56,7

54,4

54,4

54,4

54,4

04 05 85000S4380 240

56,7

54,4

54,4

54,4

54,4

04 09
04 09 4400000000

1 422,1
1 422,1

0,0
0,0

1 355,0
1 355,0

0,0
0,0

1 355,0
1 355,0

0,0
0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 4400020000

1 422,1

0,0

1 355,0

0,0

1 355,0

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского
поселения Сиделькино 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

04 09 4400020000 240

1 422,1

0,0

1 355,0

0,0

1 355,0

0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории
сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2020-2033 годы»

03 09 9900078210 540
04 00
04 05
04 05 8500000000

0,0

0,0

54,4
54,4

04 12
04 12 4600000000

04 12 4600020000
04 12 4600020000 240

10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

560,6
560,6
56,7

349,3
349,3
0,0

332,7
332,7
60,0

0,0
0,0
0,0

352,2
352,2
60,0

292,2
292,2
0,0

05 03 4500020000
05 03 4500020000 240

56,7
56,7

0,0
0,0

60,0
60,0

0,0
0,0

60,0
60,0

0,0
0,0

05 03 45000L5760
05 03 45000L5760 540
05 03 45000L5760
05 03 45000L5760 240

493,9
493,9
0,0
0,0

349,3
349,3
0,0
0,0

272,7
272,7

272,7
272,7

292,2
292,2

292,2

05 00
05 03
05 03 4500000000

292,2

05 03 4500078210

10,0

05 03 4500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000

10,0
230,2
230,2
230,2

0,0
0,0
0,0

230,2
230,2
230,2

0,0
0,0
0,0

230,2
230,2
230,2

0,0
0,0

08 01 8500078210

230,2

0,0

230,2

0,0

230,2

0,0

230,2
4 482,7
0,0
4 482,7

0,0
488,5

230,2
3 239,0
83,0
3 322,0

0,0
327,1

230,2
3 234,3
170,2
3 404,5

08 01 8500078210 540
9990000000

488,5

327,1

0,0

346,6
346,6
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение
4
к решению Собрания представителей
сельского
поселения Сиделькино "Обюджете сельского
поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"
от 30.03.2020 г. № 141

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

ЦСР

ВР

Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления сельского поселения
Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
39 0 00 00000

Сумма, тыс.рублей
2020 год
2021 год
2022 год
в том числе за
в том числе
в том числе за
счет
за счет
счет
Всего
Всего
Всего
безвозмездны
безвозмездны
безвозмездны
х поступлений
х
х

2188,1

84,8

1261,7

0

1237,5

0

1233,5

0

1209,3

0

39 0 00 00000

120

1877,8

83,8

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

39 0 00 00000

240

238,2

1

0

0

0

0

Иные межбюджетные трансферты

39 0 00 00000

540

67,1

0

28,2

0

28,2

0

39 0 00 00000
Муниципальная программа «Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского
поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области»
44 0 00 00000

850

5

0

0

0

1422,1

0

1355,0

0

1355,0

0

1422,1

0

1355,0

0

1355,0

0

560,6

349,3

332,7

272,7

352,2

292,2

332,7

272,7

352,2

292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство территории сельского
поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

44 0 00 00000

240

45 0 00 00000

45 0 00 00000

240

56,7

0

45 0 00 00000

540

503,9

349,3

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Иные межбюджетные трансферты
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0

0,0

0

0,0

0

0

0,0

0

0,0

0

46 0 00 00000

240

10,0

85 0 00 00000
85 0 00 00000

540

286,9
230,2

85 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000

Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

10,0

240
540
870

56,7
15,0
5
10,0
4482,7

х
4482,7

54,4

284,6
230,2

54,4
54,4
0,0
5,0
0
5
0
0,0
488,50 3239,00
83
488,5

54,4

284,6
230,2

54,4
54,4
0,0
5,0
0
5,0
0
0,0
327,10 3234,30
170,2

3322,0

327,1

3404,5

от « 25 » апреля 2019г. № 116
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».

В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «9255,4» тыс. рублей заменить суммой «9590,8» тыс.
рублей.
В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «9577,6» тыс. рублей заменить суммой «9913,0» тыс.
рублей.
В пункте 1 статье 4 абзаце 2 сумму «5534,3» тыс. рублей заменить суммой «5534,7» тыс.
рублей.
В пункте 2 статье 4 абзаце 2 сумму «6148,4» тыс. рублей заменить суммой «6448,8» тыс.
рублей.
В пункте 2 статье 10 абзаце 2 сумму «3945,8» тыс. рублей заменить суммой «3946,2» тыс.
рублей.
Приложения 3, 4, 5 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официальном
сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.

Иные межбюджетные трансферты

Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства на
территории сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно46 0 00 00000
Вершинский"

РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояриха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» от 27.12.2018г. № 103(с изменениями внесенными решением Собрания
представителей сельского поселения Краснояриха №108 от 31.01.2019г., №110 от
21.02.2019г., 114 от 25.02.2019г.) следующие изменения и дополнения:

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Уплата налогов, сборов и иных платежей

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

54,4

54,4
0,0
0
0
346,60

346,6

Глава сельского поселения

Ф.А.Усманов

Председатель Собрания
представителей СП Краснояриха

В.Н.Феоктистов

прил. 3 к решению Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха от 25 апреля 2019г.№116
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно -Вершинский Самарской области
на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годы
Сумма, тыс.руб.
в т.ч.за
в
в
Наименование прямого получателя (направление расходования) средств
Рз ПР ЦСР ВР
2019г. счет
2020г. т.ч.за 2021г. т.ч.за
безвозд.
счет
счет
Администрация сельского поселения Краснояриха
Общегосударственные вопросы
01 00
2 206,3
588,6 1 297,8
1 364
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
01 02
526
153
300
330
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 01 02 3900000000
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

526

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

373
373

01 02 3900011000
01 02 3900011000 120

Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на 01 02 39000S2001
содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 02 39000S2001 120

"О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" от 30.03.2020 года № 141

Код
админист
ратора

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.

491

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

491
491
491
491
491

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

4 294,4

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

4 294,4

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

4 294,4

01 05 02 01 10 0000 510

4 482,7

491
491
491
491

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 10 0000 610

2020
188,3
188,3

330

300
300

330
330

153

153

153
306,6

965,8

1 000

1 405

306,6

965,8

1 000

1 075,4

942,8

977

01 04 3900011000 120

1 023,4

912,8

947

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
01 04 3900011000 240
(государственных(муниципальных) нужд
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на 01 04 39000S2001
содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 04 39000S2001 120

52

30

30

23

23

23

23

23

23

5
5
5
5
27

5
5
5
5
29

217,9

27

29

01 13 3900200000
01 13 3900020000 240

83,9
80,9

22
15

24
17

01 13 3900020000 850
01 13 39000S2004

3
129

7

7

129

01 13 39000S2004 240

100

100

01 13 39000S2004 850
01 13 3900078210

29
5

29
5

5

5

5

11
5

11
5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

306,6

306,6

306,6

306,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 01 06
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 01 06 3900000000
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

52,4

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

52,4

01 06 3900078210

01 06 3900078210 540
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 01 13 3900000000
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Сиделькино на 2020 год

300

1 405

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
01 04
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Муниципальная
программа"Совершенствование
муниципального управления сельского 01 04 3900000000
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
01 04 3900011000

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 01 04 3900078210
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
01 04 3900078210 540

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

153

153

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты

52,4

52,4
5
5
5
5
217,9

129

01 13 3900078210 540

5

Национальная оборона
02 00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 02 03 3900000000
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 02 03 3900051180
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
02 03 3900051180 120

82,3
82,3
82,3

82,3
82,3
82,3

82,3

82,3

78,4

78,4

02 03 3900051180 240

4 482,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
(государственных(муниципальных) нужд
Национальная безопасностьи и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

4 482,7

Непрограммные направления расходов

03 09 9900000000

5

5

5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные
межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления расходов

03 09 9900078210

5

5

5

4 482,7

5
97,5
97,5

5
6
6

5
6
6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 10 9900020000

6

6

4 482,7

03 00
03 09

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 9900000000

3,9

3,9

102,5
5

97,5

97,5
97,5

27

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (456) 3 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 10 9900020000 850

Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на 03 10 99000S2004
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
03 10 99000S2004 240
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных
03 10 99000S2004 630
(муниципальных) учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 10 99000S2004 850

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

04 00
04 05

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Дорожные хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000

6
97,5

97,5

44,4

44,4

47,1

47,1

6

6

5 977,8 3 929,4
564
564

04 05 85000S2003

04 05 85000S2003 810
04 09
04 09 6700000000

564

564

564

564

5024,2 3365,4
5024,2

от 25 апреля 2019г. №116
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1859

1859
1859

2204
2204

1561,8

1859

2204

04 09 6700020000 240

1561,8

1859

2204

04 09 6700078210

3462,4

3365,4

04 09 6700078210 540

3462,4

3365,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

389,6

04 12 39000S3650

389,6

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

04 12 39000S3650 240

389,6

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

05 00
05 02

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 05 02 7000000000
инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05 02 7000020000

760,6
267,9

734,6
241,9

239,7
119,7

150,5
20,5

267,9

241,9

119,7

20,5

26

119,7

20,5

05 02 7000060000

119,7

20,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
(государственных(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 7000060000 810

119,7

20,5

Благоустройство

05 03

Муниципальная программа"Благоустройство территории сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 6800000000

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

05 02 7000020000 240

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

05 02 70000S2004
05 02 70000S2004 240
05 02 70000S2004 810

26

241,9

241,9

2,5

2,5

Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей

239,4

239,4

492,7

492,7

120

130

492,7

492,7

120

130

05 03 6800020000

120

130

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

05 03 6800020000 240

120

130

Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
(государственных(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика

05 03 68000S2004

492,7

492,7

05 03 68000S2004 240

492,7

492,7

07 00
07 07

5
5

5
5

5
5

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"

07 07 8500000000

5

5

5

5

5

5

ЦСР

Предоставление субсидии бюджетным,
автономным учреждениям, некоммерческим
организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа "Комплексное
развитие социальной инфрастуктуры сельского
поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты

5

08 00
08 01
08 01 8500000000

778,5
778,5
778,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
(государственных(муниципальных) нужд
Расходы местного самоуправления за счет стимулирующих субсидий, направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
(государственных(муниципальных) нужд

08 01 8500020000

200

08 01 8500020000 240

200

08 01 85000S2004

185

185

08 01 85000S2004 240

156

156

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08 01 85000S2004 850

29

29

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 08 01 8500078210
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные
межбюджетные трансферты
08 01 8500078210 540

393,5

185
185
185

393,5

5

5
393,5
393,5
393,5

393,5

393,5

393,5

393,5

ИТОГО

9 913 5 617,4

3 806

4 128

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов

9 913 5 617,4

98
3 904

226
4 354

Газета изготовлена в администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.
Тел. 8 (84651) 2-17-32

Всего

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

2673,2

670,9 1292,8

0

1359

0

1934,4

537,9 1212,8

0

1277

0

39 0 00 00000

240

626,4

39 0 00 00000

540

39 0 00 00000

850

70 0 00 00000

104

45

0

47

0

80,4

0

28

0

28

0

32

29

7

0

7

0

5024,2

3365,4

1859

0

2204

0

240

1561,8

1859

0

2204

0

540

3462,4

3365,4

1859

0

2204

0

492,7

492,7

120

0

130

0

492,7

492,7

120

0

130

0

240

267,9

241,9

119,7

0

20,5

0

240

28,5

2,5

0

0

0

0

810

239,4

239,4

119,7

0

20,5

0

1347,5

749

398,5

0

398,5

0

85 0 00 00000

85 0 00 00000

240

356

156

0

0

0

0

85 0 00 00000

540

398,5

0

398,5

0

398,5

0

810
85 0 00 00000

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей

564

0

0

0

0

29

29

0

0

0

0

97,5

16

0

16

0

240

44,4

44,4

0

0

0

0

540

5

0

5

0

5

0

0

0

0

0

630
850
870
х

Всего с учетом условно утвержденных расходов

564
107,5

850

99 0 00 00000

Итого

393,5
393,5
393,5

2021 год

120

Условно утвержденные расходы

Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2017-2033"

2020 год
в том числе
в том числе за
за счет
счет
безвозмездн
Всего
Всего
безвозмездных
ых
поступлений
поступлени
й

39 0 00 00000

Резервные средства

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 07 07 8500078210
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
07 07 8500078210 540

ВР

39 0 00 00000

Муниципальная программа "Модернизация и
развитие автомобильныхдорог общего пользования
местного значения сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
67 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
67 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
67 0 00 00000
Муниципальная программа "Благоустройство
территории сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
68 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
68 0 00 00000
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной инфрастуктуры
сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
70 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
70 0 00 00000

Иные межбюджетные трансферты

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

2019 год

Наименование

04 09 6700020000

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

Сумма, тыс.рублей

2204

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
(государственных(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты

389,6

к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха
"О бюджете сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"

564

564

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления сельского 04 12 3900000000
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

Приложение 4

6

47,1
6

47,1
6

6

0

6

0

5

0

5

0

5

0

9913,0

5617,4

3806

0

4128

0

0,0

0

98,0

0

226,0

0

9913,0

5617,4

3904

0

4354

0

Приложение № 5
к проекту решения Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
от 25 апреля 2019г. №116

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Краснояриха на 2019 год
Код
админ
истра
тора
487

Код

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

Сумма,
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000

322,2

487

01 05 00 00 00 0000 000

487
487

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500

487

01 05 02 01 00 0000 510

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

487

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

9590,8

487
487

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600

9913,0
9913,0

487

01 05 02 01 00 0000 610

487

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Электронная версия газеты размещена
на официальном сайте района:

www.челно-вершины.рф

322,2
9590,8
9590,8
9590,8

9913,0
9913,0
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