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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на основании:
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28.02.2020 г. № 129– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1420.
Местоположение земельного участка: Самарская область,
Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. 2-й микрорайон, участок 10/3.
Площадь земельного участка – 29 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и размещены на официальном сайте муниципального района «челно-вершины.рф»
документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям возможна. По сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск газификация объекта, будет
производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2020 год установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ
Самарской области от 18.12.2019г. № 946.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от
27.12.2004 № 861 в действующей редакции.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м,
установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г №
77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым
сетям не существует.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 13 апреля 2020г. в 09 ч. 30 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 1218,00 руб. (Одна тысяча двести восемнадцать рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен
в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -36,54 руб. (Тридцать шесть рублей 54 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 13 марта 2020 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 06 апреля 2020 г. 16 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 10 апреля 2020 г. в 09 час. 00 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 243,60 рублей (Двести
сорок три рублей 60 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее
06.04.2020года 16-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора
аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Договор аренды № ____
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена
с.Челно-Вершины
(место заключения договора)

(дата заключения договора прописью)

(наименование органа местного самоуправления,

,
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, без сокращения)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)

действующего на основании Устава муниципального
принятого
решением
_______________
(указывается

образования,

наименование
представительного органа муниципального образования в соответствии с Уставом
соответствующего муниципального образования) от ___ № ___,

и ___________________________________________________________,
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся
руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается
руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка
исключается из текста договора)

именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
,
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

,
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от
собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего
основании

на

,
(наименование документа, на основании которого
действует представитель;
если физическое лицо действует от собственного
имени, соответствующие строки исключаются из
текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с
пунктом ___ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду
земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802016: 1420, площадью 29 кв.м, отнесенный
к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение: для хранения автотранспорта,
расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины,
ул. 2-й микрорайон, участок 10/3 (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не
разграничена.
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и
правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами
аукциона, проведенного _______
(указывается дата проведения аукциона), и составляет ___
(сумма прописью) рублей в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения
налогом на добавленную стоимость.
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер
уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских
цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской
области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в
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пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 10 декабря текущего года.
Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату
путем
перечисления
денежных
средств
по
следующим
реквизитам:
______________________________.
В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение
платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата,
Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со
дня подписания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приемапередачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами
акта приема-передачи земельного участка.
4.4 При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.
5. Права и обязанности Сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ,
проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных
ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка
и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном
участке в соответствии с законодательством;
1)осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной
безопасности;
2)своевременно вносить арендную плату;
3)не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное
негативное воздействие на земли и почвы;
4)после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи;
5)в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
6)обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием земельного участка;
7)не нарушать права других землепользователей;
8)представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих
перечисление арендной платы;
9)выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами;
10)в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения указанных
работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия
заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные
настоящим договором и законодательством.
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора.
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
5.6. Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий
договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
7. Расторжение настоящего договора
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на
основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и
считается заключенным с момента такой регистрации.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и
Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью,
являются:
1)Расчет размера арендной платы за земельный участок;
2)Акт приема-передачи земельного участка.
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон

Арендодатель
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена)
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Арендатор
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и
(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже)
Место нахождения (либо жительства):
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от
имени физического лица действует представитель)
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении
открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка на основании: постановления администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 28.02.2020 г. № 130– в отношении следующего
земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802008:6977.
Местоположение земельного участка: Самарская область,
Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул. Коммунистическая, участок 60А.
Площадь земельного участка – 25 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования
и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального
района «челно-вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и
застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
- 15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к сетям возможна. По сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск газификация
объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013
года. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2020
год установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от
18.12.2019г. № 946.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует.
По сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных
технических условий возможна после направления собственником земельного участка
заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 в действующей редакции.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана
заявка, составляет не более 500 м, установлена приказом Министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не существует.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 13 апреля 2020г. в 09 ч. 40 мин. (местного
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времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 1050,00 руб. (Одна тысяча пятьдесят рублей 00
копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -31,50 руб. (Тридцать один рублей 50 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 13 марта 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 06 апреля 2020 г. 16 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 10 апреля 2020 г. в 09 час. 20 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 210,00 рублей (Двести
десять рублей 00 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее
06.04.2020года 16-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Договор аренды № ____
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена

1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в
аренду земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802008: 6977, площадью 25
кв.м, отнесенный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение: для
хранения автотранспорта, расположенного по адресу: Самарская область, ЧелноВершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Коммунистическая, участок 60А (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к
настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и
ограничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______
(указывается дата проведения аукциона), и
составляет ___ (сумма прописью) рублей в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социальноэкономического развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа
первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от
указанной в пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 10 декабря текущего года.
2.3.Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
______________________________.
2.4.В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает
назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
2.5.Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится
арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со
дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного
участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка
4.1.Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный
срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом
приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
4.3.Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается
исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
4.4.При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен
Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего
договора.
5. Права и обязанности Сторон, запреты

с.Челно-Вершины
(место заключения договора)

(дата заключения договора прописью)

(наименование органа местного самоуправления,

,
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, без сокращения)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)

действующего на основании Устава муниципального
принятого
решением
_______________
(указывается

образования,

наименование
представительного органа муниципального образования в соответствии с Уставом
соответствующего муниципального образования) от ___ № ___,

и ___________________________________________________________,
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся
руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается
руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка
исключается из текста договора)

именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
,
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

,
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от
собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего
основании

1. Предмет договора

на

,
(наименование документа, на основании которого
действует представитель;
если физическое лицо действует от собственного
имени, соответствующие строки исключаются из
текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с
пунктом ___ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
заключили настоящий договор о нижеследующем:

5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований
действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий
настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим договором.
5.3 Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного
участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
земельном участке в соответствии с законодательством;
1) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры
пожарной безопасности;
2)своевременно вносить арендную плату;
3)не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и
почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
4)после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема –
передачи;
5)в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить
земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
6)обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и
муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для
осуществления контроля за использованием земельного участка;
7)не нарушать права других землепользователей;
8)представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
9)выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами;
10)в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
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ской Федерации» в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ,
осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения
указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного
наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные
настоящим договором и законодательством.
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора.
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
5.6. Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий
договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
7. Расторжение настоящего договора
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на
основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем
переговоров.
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются:
Расчет размера арендной платы за земельный участок;
Акт приема-передачи земельного участка.
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон

Арендодатель
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена)
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Арендатор
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и
(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже)
Место нахождения (либо жительства):
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от
имени физического лица действует представитель)
(Ф.И.О. полностью)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2020 года № 16
Об утверждении Порядка направления представителей
объединений работодателей в состав общественных советов,
постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых
при исполнительных органах местного самоуправления сельского
поселения Челно-Вершины по вопросам, затрагивающим охраняемые
законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений

(подпись)

В соответствии с пунктом 6.3 части 1 статьи 13 Федерального закона от 27 ноября
2002 года N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей", Уставом сельского поселения
Челно-Вершины, в целях обеспечения соблюдения охраняемых законом интересов
работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления представителей объединений работодателей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при исполнительных органах местного самоуправления сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский по вопросам,
затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социальнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинкий
Самарской области

С.А. Ухтверов

Утвержден
постановлением
администрации сельского поселения
Челно-Вершины №16 от 11 марта 2020 года
Порядок
направления представителей объединений работодателей в состав общественных
советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при
исполнительных органах местного самоуправления сельского поселения ЧелноВершины по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений
1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления представителей объединений работодателей (далее - представители) в состав общественных советов, постоянных и
временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при исполнительных органах местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей
в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
2. В целях обеспечения соблюдения охраняемых законом интересов работодателей в
сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений
исполнительные органы местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины
(далее - исполнительные органы) направляют соответствующим объединениям работодателей предложение о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при исполнительных органах.
Предложение о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при исполнительных органах
местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский, направляется объединениям работодателей исполнительным органом, являющимся разработчиком проекта правового акта о создании общественных
советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий (далее - уполномоченный
орган).
В предложении о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при исполнительных органах,
указывается количество направляемых представителей.
3. Представителей направляют местные и местные отраслевые объединения работодателей, зарегистрированные в установленном порядке (далее - объединения работодателей).
4. Представители определяются объединениями работодателей самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и уставами соответствующих объединений работодателей.
5. Объединения работодателей в течение 5 рабочих дней со дня получения предложения о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при исполнительных органах, направляют в
соответствующий исполнительный орган (уполномоченный орган) информацию о кандидатурах представителей.
6. Исполнительные органы (уполномоченный орган) в течение 10 рабочих дней со дня
получения информации о кандидатурах представителей направляют соответствующему
объединению работодателей письменное уведомление о включении представителей в
проект правового акта об утверждении состава общественных советов, постоянных и
временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при исполнительных органах по
вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
7. Исполнительные органы в течение одного месяца со дня направления уведомления,
указанного в пункте 6 настоящего Порядка, принимают проект правового акта об утверждении состава общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при исполнительных органах по вопросам, затрагивающим охраняемые
законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с
ними экономических отношений.
Проект правового акта сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский о создании общественных советов, постоянных и временных рабочих
групп, комиссий, в состав которых включены представители, в течение одного месяца со
дня направления уведомления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, вносится в
установленном порядке уполномоченным органом на рассмотрение.
8. Объединение работодателей может направить в соответствующий исполнительный
орган (уполномоченный орган) предложение о замене представленной ими кандидатуры
представителя.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11марта 2020 года № 17
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
пальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком»
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация сельского поселения ЧелноВершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права
пожизненного наследуемого владения земельным участком» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник « и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины
С.А.Ухтверов

Приложение
к
постановлению
администрации сельского поселения Челно-Вершины
от 11 марта 2020 года № 17
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или
права пожизненного наследуемого владения земельным участком»
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком» (далее - Административный регламент), разработан в целях
повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по содействию физическим и юридическим лицам в сфере прекращения прав на
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
Общие положения
1.
Предмет регулирования.
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения
земельным участком в соответствии со ст. 45 Земельного кодекса РФ.
2. Круг получателей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком»
являются:
- физические лица;
- юридические лица.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении
Администрации сельского поселения Челно-Вершины (далее – Администрация), а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, участвующих
в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой информации, посредством
издания информационных материалов. Данная муниципальная услуга может быть предоставлена
Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Сведения о месте нахождения Администрации: ул. Советская, д.12, Самарская область с. ЧелноВершины, тел. 8 (84651) 2-23-85.
С графиком (режимом) работы можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
сельского поселения Челно-Вершины http://chelno-vershini.ru
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или
письменном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для справок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация
о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование заявителей осуществляется должностными лицами администрации.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти
дней с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются должностным лицом администрации, с учетом
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения
обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подразделения
подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности
работника, принявшего телефонный звонок.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе
оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заполнения заявлений заявителем.
Стандарт предоставления муниципальной услуги.
4. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком» предоставляет администрация сельского поселения Челно-Вершины (далее - Администрация).
В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также следующие органы
и организации (далее - органы и организации, участвующие в процессе оказания муниципальной
услуги):
- МФЦ;
- Межрайонный отдел по Челно-Вершинскому , Шенталинскому районам Управления Росреестра по Самарской области
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Самарской области.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации.
6. Описание результата предоставления услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения
земельным участком или получение заявителем отказа в предоставлении услуги.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- постановления администрации сельского поселения Челно-Вершины о прекращении права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- постановления администрации сельского поселения Челно-Вершины о прекращении права
пожизненного наследуемого владения земельным участком;
- уведомления об отказе в предоставлении услуги.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.

Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 30 дней.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ («Российская газета» № 211-212 от
30.10.2001);
- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета» № 238-239 от
08.12.1994);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168 от 30.07.2010);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» («Российская газета» № 211-212 от 30.10.2001);
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета» № 145 от 30.07.1997);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Российская газета» № 165 от 01.08.2007);
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Перечень документов указан в Приложении № 1 к настоящему Административному
регламенту.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и которые заявитель вправе предоставить.
Перечень документов указан в Приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.
Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги, а также представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
11. Основания для отказа в приёме документов.
Основаниями для отказа в приёме документов являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 1 к Административному регламенту (с учётом п. 10 Административного регламента);
- несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям
действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в приеме документов может быть обжаловано в суд в порядке,
предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении 1 к Административному регламенту;
- несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям
действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в
суд в порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или
гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными являются
следующие государственные услуги:
- по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (выписка из ЕГРП). Услуга предоставляется Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
- по ведению Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставление содержащихся в
них сведений (выписки из ЕГРЮЛ и выписки из ЕГРИП). Услуга предоставляется органами Федеральной налоговой службы;
- по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
(кадастровый паспорт). Услуга предоставляется Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
14. Порядок взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Услуга предоставляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации или МФЦ в день поступления запроса.
17. Требования к местам предоставления услуги.
Помещение в здании администрации сельского поселения Челно-Вершины, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
- комфортное расположение гражданина и должностного лица;
- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Места ожидания должны быть оборудованы местами для сидения (стульями, кресельными секциями, столами). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места ожидания и информирования должны соответствовать установленным санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы
пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок (в случае технической невозможности оборудования пандусами – при входе в здание Администрации устанавливается
кнопка вызова), столы для инвалидов размещены в стороне от входа с учетом беспрепятственного
подъезда
и
поворота
колясок.
В случае, когда здание невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов,
Администрацией осуществляются меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных
потребностей инвалидов.
18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Приём заявителя и выдачу документов заявителю осуществляет должностное лицо Администрации или МФЦ.
Время приёма документов не может превышать 30 минут.
19. Время приёма заявителей.
Часы приема заявителей сотрудниками Администрации:
Понедельник - пятница с 8.00-16.00; с 12.00-13.00 обеденный перерыв.

(бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) 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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
33. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
34. Действия (бездействия) должностных лиц предоставляющих муниципальную
услугу могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, в том числе главе
Администрации сельского поселения Челно-Вершины;
35. Действия (бездействия) должностных лиц предоставляющих муниципальную
услугу может быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, в том числе:
- Главе Администрации сельского поселения Челно-Вершины;
36. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронном виде, путем обращения на электронную почту Администрации: admspchel@mail.ru или официальный интернет-сайт Администрации сельского поселения
Челно-Вершины http://chelno-vershini.ru

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме.
20. Заинтересованное в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком лицо обращается в
Администрацию с заявлением о прекращении права (Приложение № 3 к Административному
регламенту).
К заявлению прикладывается необходимый пакет документов, предусмотренных п. 9 Административного регламента.
При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное
лицо Администрации или должностное лицо МФЦ, осуществляющее прием документов, проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи
и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для предоставления земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов.
В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо осуществляет проверку представленных документов на предмет:
-наличия всех необходимых документов, указанных в п. 9 Административного регламента;
-наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.
21. Должностное лицо Администрации осуществляет правовую экспертизу представленных
документов и в течение 30 дней подготавливает проект постановления администрации сельского
поселения Челно-Вершины о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком.
22. После принятия постановления администрации сельского поселения Челно-Вершины
данное постановление направляется заявителю.
23. После принятия постановления должностное лицо Администрации в течение 7 дней обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным
участком.
24. В случае если право на земельный участок не было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должностное лицо Администрации в течение 7 дней направляет информацию в налоговый орган по месту нахождения такого
земельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного
кадастра недвижимости.
25. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 4 Административного регламента.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права
пожизненного наследуемого владения земельным
участком»
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

№
п/п
1.

Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом - копия при предъявлении оригинала

2.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим личность
гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных
федеральными законами, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим право
гражданина на получение государственных и муниципальных услуг.

3.

Выписка из ЕГРЮЛ (если заявителем является юридическое лицо) или
ЕГРИП (если заявителем является индивидуальный предприниматель) оригинал
Документ,
удостоверяющий
права
(полномочия)
представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя (заявителей) - копия при предъявлении оригинала
Документ, удостоверяющий личность представителя физического или
юридического лица - копия при предъявлении оригинала

Формы контроля за исполнением Административного регламента.
26. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой
администрации сельского поселения Челно-Вершины (далее - Глава).
27. Глава планирует работу по организации и проведению мероприятий, определяют должностные обязанности сотрудников, осуществляют контроль за их исполнением, принимают меры к
совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несут
персональную ответственность за соблюдение законности.
28. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие
которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения должностных лиц
территориальных органов.
29. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок в
отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
30 Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской
Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также его должностных лиц.
31. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8)нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)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.
32. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия

Наименование документа

4.

5.
6.
7.

Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии кадастрового учёта)
- оригинал
Документы, удостоверяющие права на землю: государственный акт,
свидетельство (при наличии) – оригинал

8.

В случае отсутствия документов, удостоверяющих права на землю –
решение исполнительного органа государственной власти или органа
местного самоуправления – оригинал или архивная копия

9.

Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое
лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (для
юридических лиц, указанных в п. 1 ст. 20 Земельного Кодекса РФ, и
государственных и муниципальных предприятий) - оригинал
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного
наследуемого владения земельным участком»
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и которые
заявитель вправе предоставить
№

Наименование документа

Собрание представителей
сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 149

п/п
1.

Выписка из ЕГРП на земельный участок - оригинал

2.

Кадастровый паспорт земельного участка - оригинал

3.

Выписка из ЕГРЮЛ (если заявителем является юридическое лицо) или
ЕГРИП (если заявителем является индивидуальный предприниматель) оригинал

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком»
Образец заявления
Главе Администрации сельского поселения Челно-Вершины
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________
(адрес регистрации)
___________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком
Прошу прекратить право _____________________________________________ земельным
участком площадью ___ кв.м., с кадастровым номером ____________________________________,
расположенным
по
адресу:
______________________________________________________________, право на который приобретено
в
соответствии
с
_______________________________________
____________________________________________________________________.
Последствия прекращения права мне известны.
Результат предоставления услуги прошу мне передать _________________________
(нарочно, почтовым отправлением,
в электронном виде)
Приложение:
1. ________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________

Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей,
осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323 государственной
программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить Порядок уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на
сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение
вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан(Приложение № 1).
Рекомендовать гражданам, проживающим на территории села Новое Аделяково сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
во исполнение решения об использовании средств самообложения граждан осуществлять
перечисление средств самообложения с использованием формы платежного поручения,
предусмотренного в Приложении № 2 к настоящему Решению.
Рекомендовать гражданам, проживающим на территории села Новое Аделяково сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
а также юридическим лицам, заинтересованным в содействии в решении вопросов местного
значения, определенных в принятом решении об использовании средств самообложения
граждан, осуществлять перечисление средств в виде добровольных пожертвований (помимо
предусмотренных пунктом 2 настоящего Решения средств) с использованием формы платежного поручения, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящему Решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В.Войнов

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

П.В.Сапожников

_______________ _________________
подпись дата
Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком»

го

Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельско-

поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
от 12 марта 2020 года № 149

Блок-схема

НАЧАЛО

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

Заявление о прекращении права

Администрация

МФЦ

Рассмотрение заявления

Письменный мотивированный отказ в
предоставлении услуги

Подготовка проекта постановления
Администрации сельского поселения о
прекращении права

КОНЕЦ

1. Настоящий Порядок распространяет своё действие на обязательные платежи граждан,
осуществляемые на основании решения, принятого на сходе гражданоб использовании
средств самообложения граждан (далее – обязательные платежи), а также на платежи, осуществляемые в виде добровольных пожертвований граждан (помимо обязательных платежей)
и юридических лиц, направляемых на решение вопросов местного значения, определенных в
решении об использовании средств самообложения граждан (далее – добровольные платежи).
2. Администратором доходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области(далее – местный бюджет) является
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
3. Администратор доходов местного бюджета осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1)контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты обязательных платежей;
2) начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных обязательных платежей.
4. Обязательные и добровольные платежи перечисляются на счет местного бюджета и
расходуются на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 2
к решению Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
от 12 марта 2020 года № 149
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч.
плат.

Собрание представителей
сельского поселения
Чувашское Урметьево
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____
Дата
Сумма
прописью

Вид платежа

от 12 марта 2020 года № 132

________________________рубля 00 копеек

ИНН
(Физическое лицо)

Сумма

КПП

Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей,
осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан

0.00

Сч. №

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323 государственной
программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕСАМАРАг. Самара
Банк получателя
ИНН 6381009956
КПП 638101001
УФК по Самарской области (Администрация сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области л/с04423002380)

БИК
Сч. №

043601001

Сч. №

40101810822020012001

РЕШИЛО:

Вид оп.
Наз.пл.
Код

Срок плат.
Очер.плат.
Рез.поле

Получатель
489117 14030 10 0000 150
36646419
Уплата взносов на выполнение решения о самообложении граждан, принятого «____» ____________ ______ г.в
с.Новое Аделяково
Налог не уплачивается

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М. П.

Приложение № 3
к решению Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково муниципального
районаЧелно-Вершинский Самарской области
от 12 марта 2020 года № 149
0401060
Поступ. в банк
плат.

Списано со сч.
плат.

Утвердить Порядок уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на
сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение
вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан (Приложение № 1).
Рекомендовать гражданам, проживающим на территории села Чувашское Урметьево
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, во исполнение решения об использовании средств самообложения граждан осуществлять перечисление средств самообложения с использованием формы платежного
поручения, предусмотренного в Приложении № 2 к настоящему Решению.
Рекомендовать гражданам, проживающим на территории села Чувашское Урметьево
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, а также юридическим лицам, заинтересованным в содействии в решении
вопросов местного значения, определенных в принятом решении об использовании средств
самообложения граждан, осуществлять перечисление средств в виде добровольных пожертвований (помимо предусмотренных пунктом 2 настоящего Решения средств) с использованием
формы платежного поручения, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящему Решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т.В.Разукова

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

Л.К.Мурзина

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____
Дата
Сумма
прописью

Вид платежа

________________________рубля 00 копеек

ИНН
КПП
(Юридическое или физическое лицо)

Сумма

0.00

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г. Самара
Банк получателя
ИНН 6381009956
КПП 638101001
УФК по Самарской области (Администрация сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области л/с04423002380)

БИК
Сч. №

043601001

Сч. №

40101810822020012001

Вид оп.
Срок плат.
Наз.пл.
Очер.плат.
Получатель
Код
Рез.поле
489 207 05030 10 0000 150 36646419
0
0
0
0
Уплата пожертвований (благотворительных взносов) на выполнение решенияо самообложении граждан,
принятого «____» ____________ ______ г.в с.Новое Аделяково
Налог не уплачивается
Назначение платежа
Подписи
М. П.

Отметки банка

Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
от 12.03.2020 года № 132
Порядок
уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан
об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых
в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов
местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения
граждан
1. Настоящий Порядок распространяет своё действие на обязательные платежи граждан,
осуществляемые на основании решения, принятого на сходе граждан об использовании
средств самообложения граждан (далее – обязательные платежи), а также на платежи, осуществляемые в виде добровольных пожертвований граждан (помимо обязательных платежей)
и юридических лиц, направляемых на решение вопросов местного значения, определенных в
решении об использовании средств самообложения граждан (далее – добровольные платежи).
2. Администратором доходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – местный бюджет) является
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
3. Администратор доходов местного бюджета осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1)контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты обязательных платежей;
2) начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных обязательных платежей.
4. Обязательные и добровольные платежи перечисляются на счет местного бюджета и
расходуются на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 2
к решению Собрания представителей сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
от 12.03.2020 года № 132
0401060
Поступ. в банк плат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Списано со сч.
плат.

от 12 марта 2020года № 14

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____
Дата
Сумма
прописью

О вынесении проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания

Вид платежа

________________________рубля 00 копеек

ИНН
(Физическое лицо)

Сумма

КПП

0.00

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 77 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28.11.2019
№ 137 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и
отчету о его исполнении на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г. Самара
Банк получателя
ИНН 6381009963
КПП 638101001
УФК по Самарской области (Администрация сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области л/с 04423002420)

БИК
Сч. №

043601001

Сч. №

40101810822020012001

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Вид оп.
Срок плат.
Наз.пл.
Очер.плат.
Код
Рез.поле
Получатель
541 117 14030 10 0000 150 36646440
Уплата взносов на выполнение решения о самообложении граждан, принятого «____» ____________ ______ г. в
с.Чувашское Урметьево
Налог не уплачивается

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М. П.

Приложение № 3
к решению Собрания представителей сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
от 12.03.2020года № 132

0401060
Поступ. в банк
плат.

Списано со сч.
плат.
Дата

Сумма

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

0.00

Сч. №

РЕШЕНИЕ
с.Девлезеркино

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г. Самара
Банк получателя
ИНН 6381009963
КПП 638101001
УФК по Самарской области (Администрация сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области л/с 04423002420)

проект
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский за 2019год»

БИК
Сч. №

043601001

Сч. №

40101810822020012001

Вид оп.
Наз.пл.
Код

Срок плат.
Очер.плат.
Рез.поле

Получатель
541 207 05030 10 0000 150 36646440
0
0
0
0
Уплата пожертвований (благотворительных взносов) на выполнение решения о самообложении граждан,
принятого «____» ____________ ______ г. в с.Чувашское Урметьево
Налог не уплачивается
Назначение платежа
Подписи

Н.А. Саватнеев

Вид платежа

________________________рубля 00 копеек

ИНН
КПП
(Юридическое или физическое лицо)

М. П.

1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» в
соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 28.11.2019 № 137.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с 24
марта 2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в
соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также –
Администрация поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446858, Самарская область, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9а.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний, специалиста администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Евсееву А.П.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446858, Самарская область, с.
Девлезеркино, ул. Советская, д.9а.
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному
в абзаце 4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу
с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу
публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18
апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его
официального опубликования.
Глава сельского поселения

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____
Сумма
прописью

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отметки банка

В соответствии с п.6 ст 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст 77 Устава
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
облати, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 20.06.2014г. № 103, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
от 10.11.2016 г.№44, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год,
заключение контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Девлезеркино , учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинскийза 2019 год
Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Р Е Ш И Л О:
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2019» год по доходам в сумме 6802284,09 рублей, по
расходам в сумме 6783242,51 рублей,с превышением доходов над расходами в сумме
19041,58 рублей и со следующими показателями:
- доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский за 2019 по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к
настоящему решению;
- расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;
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- расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного
бюджета за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Девлезеркиено муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему
решению;
-перечень целевых программ сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно
-Вершинский за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему
решению;
- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Девлезеркино бюджету муниципального
района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями за 2019 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;
- информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании согласно
приложению 8 к настоящему решению.
- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных
межбюджетных трансфертов за 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубликовать в
газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения

А.Н.Досов

Отчет о поступление доходов в бюджет сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год
(рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02231 01 0000 110
100 1 03 02241 01 0000 110
100 1 03 02251 01 0000 110

Наименование источника

План

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ
000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 11 05000 00 0000 120
485 1 11 05035 10 0000 120
000 1 16 90000 00 0000 140
485 1 16 90050 10 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 151
000 2 02 10000 00 0000 151

Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы , получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от бругих бюджетов бюджетной системы Российской
федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Процент
исполнени
я100,1
3 024 069,43
521 842,85
99,4
521 842,85
99,4
1 584 863,69
100,6
721 403,23
100,8
5 302,51
132,6
963 797,17
100,1

Поступило

3 020 000,00
525 000,00
525 000,00
1 576 000,00
716 000,00
4 000,00
963 000,00
-107 000,00

-105 639,22

98,7

114 676,50
114 676,50
784 578,36
83 000,00
701 578,36
11 000,00

114 676,50
114 676,50
782 941,25
83 024,85
699 916,40
11 000,00

100,0
100,0
99,8
100,0
99,8
100,0

11 000,00

11 000,00

100,0

8 745,14

8 745,14

100,0

8 745,14

8 745,14

100,0

4 008 964,20
3 790 964,20

3 778 214,66
3 560 214,66

94,2
93,9

387 500,00

387 500,00

100,0

485 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

387 500,00

387 500,00

100,0

000 2 02 19999 00 0000 151 Прочие дотации

200 000,00

200 000,00

100,0

485 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

200 000,00

200 000,00

100,0

000 2 02 29990 00 0000 151 Прочие субсидии

3 121 164,20

2 890 414,66

92,6

485 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
485 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 121 164,20
82 300,0

2 890 414,66
82 300,0

92,6
100,0

82 300,0

82 300,0

100,0

218 000,0

218 000,0

100,0

000 2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления

218 000,0

218 000,0

100,0

485 2 07 05030 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

218 000,0

218 000,0

100,0

7 028 964,20

6 802 284,09

96,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №2
к Решению Собрания представителей сельского поселения
Девлезеркино "Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год"

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский в ведомственной структуре расходов
за 2019 год

Код

485

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

Рз ПР ЦСР ВР

План

Исполнено

Процент
исполнения

Администрация сельского поселения Девлезеркино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01 00

1 953 700,97

1 873 410,16

95,9

01 02

612 621,25

612 621,25

100,0

612 621,25

612 621,25

01 02 3900000000

499 843,19

499 843,19

100,0

01 02 3900011000 120

499 843,19

499 843,19

100,0

112 778,06

112 778,06

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01 02 39000S2001 120

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

01 04

100,0

263 494,18

100,0

01 04 9900078210

23 200,00

23 200,00

100,0

01 04 9900078210 540

23 200,00

23 200,00

100,0

43 300,00

43 300,00

100,0

01 06 3900000000

43 300,00

43 300,00

100,0

01 06 3900078210

43 300,00

43 300,00

100,0

43 300,00
296 749,92

43 300,00
278 804,80

100,0
94,0

296 749,92

278 804,80

94,0

01 13 3900020000

75 227,30

57 282,18

76,1

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

01 13 3900020000 240

44 927,30

26 982,18

60,1

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 3900020000 850

30 300,00

30 300,00

100,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 01 13 39000S2004
на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
01 13 39000S2004 240
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам
01 13 3900078210
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений

204 522,62

204 522,62

204 522,62

204 522,62

17 000,00

17 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

17 000,00
82 300,00
82 300,00

17 000,00
82 300,00
82 300,00

100,0
100,0
100,0

02 03 3900000000

82 300,00

82 300,00

02 03 3900051180

82 300,00

82 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

02 03 3900051180 120

79 620,00

79 620,00

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

02 03 3900051180 240

2 680,00

2 680,00

100,0

03 00

52 128,00

52 128,00

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
03 09
и техногенного характера, гражданская оборона

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 (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Девлезеркино 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
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

112 778,06

112 778,06

100,0

1 001 029,80

938 684,11

93,8

1 001 029,80

938 684,11

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский "
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 04 3900000000

01 04 3900011000

714 335,62

651 989,93

91,3

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01 04 3900011000 120

678 084,61

615 738,92

90,8

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

01 04 3900011000 240

33 994,80

33 994,80

100,0

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 04 3900011000 850

2 256,21

2 256,21

100,0

93,8

01 04 39000S2001 120

01 06

01 06 3900078210 540
01 13
01 13 3900000000

01 13 3900078210 540
02 00
02 03

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

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

03 09 9900000000

5 000,00

5 000,00

100,0

03 09 9900078210

5 000,00

5 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты
Пожарная безопасность
Непрограммные направления расходов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 9900000000

5 000,00
47 128,00
47 128,00

5 000,00
47 128,00
47 128,00

100,0
100,0
100,0

47 128,00

47 128,00

100,0

47 128,00

47 128,00

03 10 99000S2004

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
03 10 99000S2004 630
(муниципальных) учреждений

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

2 971 061,17

2 831 046,00

95,3

Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам

04 05
04 05 8500000000

140 400,00
140 400,00

140 400,00
140 400,00

100,0

04 05 85000S2003

140 400,00

140 400,00

100,0

04 05 85000S2003 810

140 400,00

140 400,00

100,0

1 699 442,23
1 699 442,23

1 559 427,06
1 559 427,06

91,8

1 699 442,23

1 559 427,06

1 699 442,23

1 559 427,06

1 131 218,94

1 131 218,94

100,0

04 12 3900000000

1 131 218,94

1 131 218,94

100,0

04 12 39000S2004

35 000,00

35 000,00

04 12 39000S2004 240

35 000,00

35 000,00

1 096 218,94

1 096 218,94

1 096 218,94

1 096 218,94

05 00
05 02
05 02 7000000000

514 180,00
432 500,00
432 500,00

514 180,00
432 500,00
432 500,00

05 02 70000S2004

32 500,00

32 500,00

05 02 70000S2004 240

32 500,00

32 500,00

05 02 70000S2004 810

400 000,00

400 000,00

05 03

81 680,00

81 680,00

100,0

05 03 7200000000

81 680,00

81 680,00

100,0

05 03 7200020000

31 280,00

31 280,00

100,0

05 03 7200020000 240

31 280,00

31 280,00

100,0

50 400,00

50 400,00

100,0

50 400,00

50 400,00

100,0

5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

100,0
100,0

100,0

Дорожное хозяйство
04 09
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной
04 09 7100000000
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04 09 7100020000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Внесение изменений в схему территориального планирования
муниципальных районов Самарской области в генпланы и в правила
землепользования и застройки
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
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
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения
Девлезеркино 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 7100020000 240
04 12

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
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)
муниципальных нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ иуслуг 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

91,8

04 12 39000S3650
04 12 39000S3650 240

91,8
91,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
05 03 72000S2004
на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
05 03 72000S2004 240
государственных(муниципальных)нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
07 07 8500000000
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы"

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

100,0

01 02 3900011000

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
01 02 39000S2001
на содержание органов местного самоуправления

263 494,18

263 494,18

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский"
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

Приложение №1
к Решению Собрания представителей селького
поселения Девлезеркино об утверждении отчета "Об
исполнении бюджета сельского поселения
Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год "

код

263 494,18

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Н.А.Саватнеев

Председатель Собрания представителей

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
01 04 39000S2001
на содержание органов местного самоуправления

07 07 8500078210

100,0
100,0
100,0

100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

5 000,00
1 806 643,79
806 642,61
806 642,61

5 000,00
1 425 178,35
780 177,64
780 177,64

100,0
78,9
96,7

08 01 8500020000

91 165,47

64 700,50

08 01 8500020000 240

91 165,47

64 700,50

71,0

08 01 85000S2004

362 777,14

362 777,14

100,0

08 01 85000S2004 240

362 777,14

362 777,14

100,0

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000

96,7
71,0

08 01 8500078210

352 700,00

352 700,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

08 01 8500078210 540

352 700,00

352 700,00

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

1 000 001,18

645 000,71

64,5

1 000 001,18

645 000,71

1 000 001,18

645 000,71

1 000 001,18

645 000,71

64,5

7 385 013,93

6 783 242,51

91,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
08 04 8500000000
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы"
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов
08 04 85000S6150
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
08 04 85000S6150 240
государственных(муниципальных)нужд
ИТОГО

64,5
64,5
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения
Девлезеркино "Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного
бюджета за 2019 год
(рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

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

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

540

83500,00

83500,00

100,0

39 0 00 00000

850

32556,21

32556,21

100,0

432500,00

432500,00

100,0

Приложение № 6
к Решению Собрания сельского поселения Девлезеркино
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинскийза 2019 год"

70 0 00 00000
70 0 00 00000

240

32500,00

32500,00

100,0

70 0 00 00000

810

400000,00

400000,00

100,0

1699442,23

1559427,06

91,8

1699442,23

1559427,06

91,8

81680,00

81680,00

100,0

81680,00

81680,00

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1952043,79

1570578,35

80,5

240

240

73 0 00 00000
73 0 00 00000

240

85 0 00 00000

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год

Размер резервного фонда администрации сельского
поселения Девлезеркино, предусмотренный в бюджете
сельского поселения Девлезеркино на 2019 год

Использование резервного фонда администрации
сельского поселения Девлезеркино за 2019 год

0,0

0,0

(рублей)
Приложение №7
к Решению Собрания представителей селького
поселения Девлезеркино об утверждении отчета
"Об исполнении бюджета сельского поселения
Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год "

85 0 00 00000

240

1453943,79

1072478,35

73,8

85 0 00 00000

540

357700,00

35700,00

10,0

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

810

140400,00
52128,0
5000,00

140400,00
52128,0
5000,00

100,0
100,0
100,0

№ п/п

99 0 00 00000

630

47128,00
7385013,93

47128,00
6783242,51

100,0
91,9

2

540

Отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из
бюджета сельского поселения Девлезеркино бюджету муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с
заключенными соглашениями за 2019 год
(рублей)

Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинскийза 2019 год

1

3

4

5

7

(рублей)
Наименование кода группы,подгруппы,статьи и вида
источника финансирования дефицита местного бюджета

План на 2019 год

8

Исполнено за 2019
год

356049,73

485

01 05 00 00 00 0000 600

7385013,93

6783242,51

485

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

7385013,93

6783242,51

485

01 05 02 01 00 0000 610

6783242,51

01 05 02 01 10 0000 610

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

7385013,93

485

7385013,93

6783242,51

01 05 00 00 00 0000 000
00 00 00 0000 500
02 00 00 0000 500
02 01 00 0000 510
02 01 10 0000 510

9

19041,58

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05
01 05
01 05
01 05

2 925 586,66

39 0 00 00000

ИТОГО

6

485
485
485
485

7 332 885,93

98,7

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский за
2019год

485

922 427,60

96,2

Итого

01 00 00 00 00 0000 000

1 952 043,79

1399398,54

Иные межбюджетные трансферты

485

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы"

1571474,35

72 0 00 00000

Код

432 500,00

1417343,66

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

Код
админист
ратора

432 500,00

1633820,04

72 0 00 00000

Иные межбюджетные трансферты
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

0,00

240

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

Непрограммные направления деятельности

1 699 442,23

120

71 0 00 00000

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

1 520 259,06

97,5

71 0 00 00000

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3 167 219,91

3086929,10

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

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

50 400,00

3167219,91

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский на 2015-2019 годы"

81 680,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "

05

06

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский"

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

Процент
Исполнено исполнени
я

План

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020
годы" «Совершенствование муниципального
Муниципальная
программа
03 управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский "
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского
04
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
02

356049,73

19041,58

-7028964,20
-7028964,20
-7028964,20
-7028964,20

-6802284,09
-6802284,09
-6802284,09
-6802284,09
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План на Исполнено Процент
2019 год за 2019 год исполнения

Наименование соглашения

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
18 300,00 18 300,00
контроля
О передаче части полномочий в области культуры по вопросу создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организации 235 500,00 235 500,00
культуры
О передаче части полномочий в области культуры по вопросу осуществления
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения
117 200,00 117 200,00
сохранности библиотечног фонда библиотек сельского поселения
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления сельского поселения по правовому сопровождению
23 000,00 23 000,00
их деятельности
О передаче осуществления части полномочий по осуществлению муниципального
5 000,00
5 000,00
земельного контроля за использованием земель на территории сельского поселения
О передаче осуществления части полномочий в организации и осуществления
5 000,00
5 000,00
мероприятий по работе с детьми и молодежью
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления сельского поселения по участию в предупреждении и
5 000,00
5 000,00
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
О передаче осуществления части полномочий по выдаче градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения
О передаче осуществления части полномочий по организации благоустройства
территории сельского поселения
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления сельского поселения по исполнению бюджета
ИТОГО

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

200,00

200,00

100,0

12 000,00

12 000,00

100,0

25 000,00

25 000,00

100,0

446 200,00 446 200,00

100,0

Приложение № 8
к Решению Собрания сельского поселения Девлезеркино
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год"
Приложение № 5

к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
"Об утверждении отчета "Об исполнении бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района за 2019 год"

Перечень муниципальных программ сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено
расходной частью бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год

№
п/п
1
01

Наименование программы

Всего

2

3

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2019 годы"

(рублей)
2019
в том числе
средства за
счет
безвозмездных
поступлений
4

0,00

0,00

Информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержание
сельского поселения Девлезеркино муниципального районаЧелно-Вершинский
за 2019 год
(рублей)
Численность муниципальных служащих на
01.01.2020 г.(чел.)

Расходы на денежное содержание муниципальных
служащих за 2019 год

2

600785,27

12

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение №9
к Решению Собрания представителей селького
поселения Девлезеркино об утверждении отчета
"Об исполнении бюджета сельского поселения
Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год "

апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со
дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения

С.С. Зайцев

Объем межбюджетных трансфертов , получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2019 год
(рублей)

код

Наименование источника

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
федерации
2 02 10000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Процент
исполнени
я 94,2
4 008 964,20 3 778 214,66
3 790 964,20 3 560 214,66
93,9
План

Поступило

587 500,00

587 500,00

100,0

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

387 500,00

387 500,00

100,0

2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

200 000,00

200 000,00

100,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам на финансовое
3 121 164,20 2 890 414,66
обеспечение отдельных полномочий
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
3 121 164,20 2 890 414,66
2 02 35110 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление
82 300,0
82 300,0
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на
82 300,0
82 300,0
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

92,6

2 07 00000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 05030 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений

218 000,00
218 000,0

218 000,00
218 000,0

92,6
100,0

100,0

CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ
от ______________ года № ____
Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76,
77 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского
поселения Каменный Брод отчет об исполнении бюджета сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год, заключение контрольно-счетной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
поселения, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Каменный Брод за 2019 год, Собрание представителей сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области:
РЕШИЛО:

100,0
100,0

Глава
сельского поселения
Каменный Брод
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 1
О вынесении проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75
Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 № 121 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на
территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» в соответствии с
Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на
территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 №
121.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с 24 марта
2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446855, Самарская область, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д.24.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Мигедярову Н.В.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446855, Самарская область, с. Каменный
Брод, ул. Садовая, д.24.
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших
от жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в абзаце
4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных
слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год по доходам в
сумме 7 481 585,74 рублей, по расходам в сумме 6 540 472,03 рублей, дефицит/профицит
местного бюджета в сумме 941 113,71 рублей и со следующими показателями:
- Доходы сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к
настоящему
решению;
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год, согласно
приложению
№2
к
настоящему
решению;
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- Перечень муниципальных программ сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной
частью бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019 год.
- Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения на 01.01.2020г
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и в газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения Каменный Брод

С.С. Зайцев

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод

Л.К. Макарова
Приложение №1
к проекту решения СП Каменный Брод

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области за 2019 г. составил 7 481 585 руб. 74 коп.
или 106,7 % от годовых бюджетных назначений.
Расходная часть бюджета сельского поселения Каменный Брод исполнена в объеме
6 540 472 руб. 03 коп., или 91,5 % от годовых бюджетных назначений.
Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Каменный Брод на 01.01.2019 г составила 2
человека, затраты на их денежное содержание – 457 603 руб. 15 коп.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский по доходам
за 2019 г.
Код дохода
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 03 00000 01 1000110
000 1 05 03000 01 1000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

Наименование показателя
План на год
ДОХОДЫ
2 306 339,04
Налог на доходы физических лиц
246 000,00
Акцизы на диз.топливо и автомоб бензин
745 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
37 766,81
Налоги на имущество
269 572,23
Налог на имущество физических лиц
49 972,64
Земельный налог
219 599,59
Арендная плата
768 000,00
Прочие неналоговые доходы
240 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4 700 958,96

Дотации от других бюджетов бюджетной
000 2 02 01000 00 0000 150 системы Российской Федерации
Субсидии бюджетов РФ и
000 2 02 02000 00 0000 150 муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
000 2 02 03000 00 0000 150 РФ
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений на приобретение
000 2 02 04000 00 0000 150 автотранспорта
Прочие безвозмездные поступления в
000 2 07 05000 00 0000 150 бюджеты сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Исполнено, рублей
2 782 851,28
246 079,60
821 697,75
37 766,81
269 798,56
50 236,15
219 562,41
1 167 508,56
240 000,00
4 698 734,46

% исполнения
120,7
100,0
110,3
100,0
100,1
100,5
100,0
152,0
100,0
100,0

1 167 500,00

1 167 500,00

100,0

2 821 258,96

2 821 258,96

100,0

82 300,00

82 300,00

100,0

444 900,00

442 675,50

99,5

185 000,00
7 007 298,00

185 000,00
7 481 585,74

100,0
106,8
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение №2

Приложение № 3
Источники внутреннего
финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019 год

к проекту решения

сельского поселения Каменный Брод
об исполнении отчета за 2019г

Распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год
2019

Код

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

540 Администрация сельского поселения Каменный Брод
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский
Самарской области"
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 Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов
Уплата налогов ,сборов и иных платежей

Рз ПР ЦСР ВР

Назначено

01 02

514 227,23

514 227,23

100,0

01 02 3900000

514 227,23

514 227,23

100,0

01 02 3901100
01 02 3901100 120
01 04

514 227,23
514 227,23
866 943,48

514 227,23
514 227,23
866 943,48

100,0
100,0
100,0

01 04 3900000

866 943,48

866 943,48

100,0

01 04 3901100
01 04 3901100 120
01 04 3901100 850

470 143,48
454 471,28
15 672,20

470 143,48
454 471,28
15 672,20

100,0
100,0
100,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленные на
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01 04 390S2001

373 600,00

373 600,00

100,0

01 04 390S2001 120

241 918,34

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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский
Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

01 04 39000S2001 240

Иные межбюджетные трансферты

01 13 3902000 540

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на
решение вопросов местного значения

01 13 390S2004

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

01 13 390S2004 240

609 421,64

607 197,14

99,6

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 390S2004 850

18 630,00

18 630,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский
Самарской области"
Субвенции на 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
государственных(муниципальных)нужд
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
Непрограммное направление
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на
решение вопросов местного значения
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госудаственных
(муниципальных) учреждений
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления расходов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на
развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения СП Каменный Брод муниципального района ЧВершинский"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02 03

82 300,00

82 300,00

100,0
100,0

02 03 3900000

82 300,00

82 300,00

02 03 39051180
02 03 39051180 120
02 03 39051180 240

82 300,00
80 375,76
1 924,24

82 300,00
80 375,76
1 924,24

100,0
100,0

03 09

5 000,00

5 000,00

100,0

03 09 9900000
03 09 99078210

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

100,0
100,0

5 000,00
47 128,00
47 128,00
47 128,00

5 000,00
47 128,00
47 128,00
47 128,00

100,0
100,0
100,0
100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Каменный Брод муниципального орайона Челно-Вершинский
Самарской области"
Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных
районов Самарской области в генпланы и в правила землепользования и застройки
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Каменный Брод
муниципального района Ч-Вершинский"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем социальной
инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"

241 918,34

100,0

131 681,66

131 681,66

100,0

01 04 3900078210

23 200,00

23 200,00

100,0

01 04 39078210 540
0106

23 200,00
36 000,00

23 200,00
36 000,00

100,0
100,0

0106 3900078210

36 000,00

36 000,00

100,0

0106 39078210 540
01 13
01 13 3900000000

36 000,00
747 865,52
747 865,52

36 000,00
745 641,02
745 641,02

100,0
99,7
99,7

01 13 3900020000
01 13 3902000 240

119 813,88
102 813,88

119 813,88
102 813,88

100,0
100,0

17 000,00

17 000,00

100,0

628 051,64

625 827,14

99,6

Сумма
Наименование источника

рублей

ратора

классификации

540

01 00 0000000 000 000

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджетов

941 113,71

01 00 0000000 000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

7 481 585,74

01 05 0000000 000 500

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

7 481 585,74

01 05 0100100 000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств

7 481 585,74

01 05 0100100 000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

7 481 585,74

01 00 0000000 000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

6 540 472,03

01 05 0000000 000 600

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

6 540 472,03

01 05 0100000 000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

6 540 472,03

01 05 0100100 000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

6 540 472,03

50 00 0000000 000 000

Итого источников внутреннего
финансирования

941 113,71

Всего источников финансирования
дефицита бюджета

941 113,71

100,0

03 09 99078210 540
03 10
03 10 900000
03 10 990S2004
03 10 990S2004 633

47 128,00

47 128,00

100,0

04 05
04 05 8500000
04 05 850S2003

186 000,00
186 000,00
186 000,00

186 000,00
186 000,00
186 000,00

100,0
100,0
100,0

04 05 850S2003 810

186 000,00

186 000,00

100,0

04 09
04 09 5700000

1 341 970,63
1 341 970,63

1 308 100,00
1 308 100,00

97,5
97,5

04 09 5702000

1 341 970,63

1 308 100,00

97,5

04 09 5702000 240

1 341 970,63

1 308 100,00

97,5

04 12
04 12 3900000

1 004 811,94
1 004 811,94

1 004 811,94
1 004 811,94

100,0
100,0

04 12 390S3650

969 811,94

969 811,94

100,0

04 12 390S3650 240

969 811,94

969 811,94

100,0

04 12 390S2004

35 000,00

35 000,00

100,0

04 12 390S2004 240

35 000,00

35 000,00

100,0

05 02
05 02 700S2004
05 02 700S2004 240

10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

100,0
100,0
100,0

1 372 902,17
1 372 902,17

802 720,36
802 720,36

58,5
58,5

05 03
05 03 5800000
05 03 580002000 240

245 181,81

0,00

0,0

05 03 580S2004

802 720,36

802 720,36

100,0

05 03 580S2004 240

800 642,05

800 642,05

100,0

05 03 580S2004 850
05 03 580S6150
05 03 580S6150 240

2 078,31
325 000,00
325 000,00

2 078,31
0,00
0,00

100,0
0,0
0,0

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

100,0
100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

07 07
07 07 8500000

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 07 07 85078210
в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного
самоуправления муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
07 07 85078210 540
Культура
08 01
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем социальной
инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ иуслуг 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
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов
Иные закупки товаров, работ иуслуг для обеспечения (государственных)
муниципальных нужд
ИТОГО

Код
Админист Код бюджетной

%

Исполнено

5 000,00
456 600,00

5 000,00
456 600,00

100,0
100,0

08 01 8500000

456 600,00

456 600,00

100,0

08 01 850S2004

156 800,00

156 800,00

100,0

08 01 850S2004 240

156 800,00

156 800,00

100,0

08 01 85078210

299 800,00

299 800,00

100,0

08 01 85078210 540
08 04
08 04 850S6150
08 04 850S6150 240

299 800,00
470 000,0
470 000,0
470 000,0

299 800,00
470 000,0
470 000,0
470 000,0

100,0
100,0
100,0
100,0

7 146 748,97

6 540 472,03

91,5

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 6
О вынесении проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 77 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
28.10.2019 № 100 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 28.10.2019 № 100.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с 24
марта 2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в
соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее
также – Администрация поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель ул.
1-й микрорайон, д.7А, 2 этаж.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний, специалиста администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Королькову В.А.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446842, Самарская область,
Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель ул. 1-й микрорайон, д.7А, 2 этаж.
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному
в абзаце 4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу
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с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу
публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18
апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его
официального опубликования.

Приложение № 2

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно Вершинский Самарской области за 2019 года
1. Доходы бюджета
Код
Код дохода по бюджетной
строки
классификации

Наименов ание показателя
1

Утв ержденн
ые
бюджетные
назначения
4

Исполнено % исполнения

2

3

010

X

9 457 666,51 9 476 761,02

100%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

2 723 705,00 2 742 799,51

100%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 10100000000000000

184 000,00

184 271,60

100%

Налог на доходы физических лиц

010

000 10102000010000110

184 000,00

184 271,60

х

010

182 10102010010000110

179 218,63

179 474,42

х

010

182 10102030010000110

4 781,37

4 797,18

х

010

000 10300000000000000

1 960 000,00 1 945 341,33

99%

010

000 10302000010000110

1 960 000,00 1 945 341,33

х

010

000 10302230010000110

897 000,00

885 486,60

х

010

100 10302231010000110

897 000,00

885 486,60

х

010

000 10302240010000110

6 000,00

6 508,56

х

010

100 10302241010000110

6 000,00

6 508,56

х

010

000 10302250010000110

1 187 000,00 1 183 013,11

х

010

100 10302251010000110

1 187 000,00 1 183 013,11

х

010

000 10302260010000110

-130 000,00

-129 666,94

010

Доходы бюджета - в сего

5

6

в том числе:

Глава поселения Красный Строитель

Н.В.Щуренкова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №
от
2020г.
п. Красный Строитель
« Об исполнении бюджета сельского поселения
Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год»
В соответствии п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.77 Устава
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Красный Строитель
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2019 год, заключение
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель ,
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2019 год Собрание представителей сельского поселения Красный
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2019 год
по доходам в сумме 9476761,02 рублей, по расходам в сумме 9572657,51 рублей, с превышением
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 95896,49 рублей и со следующими показателями:
- информации об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель согласно
приложению №1 к настоящему решению;
- доходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2019 по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2019 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению;
- муниципальные программы и непрограммные направления сельского поселения Красный
Строитель за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Красный
Строитель за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Красный Строитель за 2019
год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный Вестник».
Глава сельского поселения

Н.В.Щуренкова

Председатель Собрания представителей

Т.В.Жулина

Приложение №1
к решению СП Красный Строитель
от
2020г. №

Информация
Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
за 2019г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 года составило 9476,8 тыс. рублей, или
100% от годовых бюджетных назначений.
Расходная часть бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области исполнено в объеме 9572,7 тыс. рублей, или 98% от годовых бюджетных назначений, дефицит составил 95,9тыс. рублей.
Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
01.01.2020г. составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 1362,5тыс. руб.; работающий состав в количестве 3 человека, затраты на их денежное содержание – 387,6 тыс.руб.
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области использовании резервного фонда в 2019г. по положению
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда пост.№63 от 29.12.2015г. «Об
утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не было и расходы на эти цели не проводились.
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за счет средств,
полученных указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района не имеет.

Налог на доходы физических лиц с доходов , источником которых яв ляется налогов ый
агент, за исключением доходов , в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществ ляются в соотв етств ии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогов ого кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных физическими лицами в
соотв етств ии со статьей 228 Налогов ого кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным тов арам (продукции), произв одимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топлив о, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установ ленных дифференциров анных норматив ов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топлив о, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установ ленных дифференциров анных норматив ов отчислений в местные бюджеты (по
норматив ам, установ ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формиров ания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) дв игателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ ленных
дифференциров анных норматив ов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) дв игателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ ленных
дифференциров анных норматив ов отчислений в местные бюджеты (по норматив ам,
установ ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиров ания
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на ав томобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установ ленных дифференциров анных норматив ов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на ав томобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установ ленных дифференциров анных норматив ов отчислений в местные бюджеты (по
норматив ам, установ ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формиров ания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установ ленных дифференциров анных норматив ов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установ ленных дифференциров анных норматив ов отчислений в местные бюджеты (по
норматив ам, установ ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формиров ания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

х

100 10302261010000110

-130 000,00

-129 666,94

х

010

000 10600000000000000

275 000,00

307 270,88

112%

Налог на имуществ о физических лиц

010

000 10601000000000110

121 500,00

151 153,18

х

Налог на имуществ о физических лиц, в зимаемый по став кам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог

010

182 10601030100000110

121 500,00

151 153,18

х

010

000 10606000000000110

153 500,00

156 117,70

х

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

86 500,00

86 511,54

х

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц

010

182 10606033100000110

86 500,00

86 511,54

х

010

000 10606040000000110

67 000,00

69 606,16

х

010

182 10606043100000110

67 000,00

69 606,16

х

010

000 11100000000000000

42 000,00

43 210,70

103%

010

000 11105000000000120

42 000,00

43 210,70

х

010

000 11105030000000120

42 000,00

43 210,70

х

010

488 11105035100000120

42 000,00

43 210,70

х

010

000 11400000000000000

262 705,00

262 705,00

010

000 11402000000000000

262 705,00

262 705,00

х

010

000 11402050100000410

262 705,00

262 705,00

х

010

488 11402053100000410

262 705,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в в иде арендной либо иной платы за передачу в в озмездное
пользов ание государств енного и муниципального имуществ а (за исключением
имуществ а бюджетных и ав тономных учреждений, а также имуществ а
государств енных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имуществ а, находящегося в оператив ном управ лении
органов государств енной в ласти, органов местного самоуправ ления, государств енных
в небюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуществ а
бюджетных и ав тономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имуществ а, находящегося в оператив ном управ лении
органов управ ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имуществ а муниципальных бюджетных и ав тономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ И МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имуществ а, находящегося в государств енной и муниципальной
собств енности (за исключением дв ижимого имуществ а бюджетных и ав тономных
учреждений, а также имуществ а государств енных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имуществ а, находящегося в собств енности сельских поселений
(за исключением дв ижимого имуществ а муниципальных бюджетных и ав тономных
учреждений, а также имуществ а муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основ ных средств по указанному имуществ у
Доходы от реализации иного имуществ а, находящегося в собств енности сельских
поселений (за исключением имуществ а муниципальных бюджетных и ав тономных
учреждений, а также имуществ а муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основ ных средств по указанному имуществ у
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

262 705,00

х

010

000 20000000000000000

6 733 961,51 6 733 961,51

100%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20200000000000000

6 373 810,51 6 373 810,51

х

010

000 20210000000000150

2 140 900,00 2 140 900,00

100%

Дотации на в ырав нив ание бюджетной обеспеченности

010

000 20215001000000150

1 563 100,00 1 563 100,00

Дотации бюджетам сельских поселений на в ырав нив ание бюджетной обеспеченности

010

488 20215001100000150

1 563 100,00 1 563 100,00

Прочие субсидии

010

000 20219999000000150

577 800,00

577 800,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

010

000 20219999000000150

577 800,00

577 800,00

х

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии

010

000 20220000000000150

4 150 610,51 4 150 610,51

100%

010

000 20229999000000150

4 150 610,51 4 150 610,51

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

010

488 20229999100000150

4 150 610,51 4 150 610,51

Субв енции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20230000000000150

010

000 20235118000000150

010

488 20235118100000150

82 300,00

82 300,00

х

010

000 20700000000000000

360 151,00

360 151,00

100%

Прочие безв озмездные поступления в бюджеты сельских поселений

010

000 20705000100000150

360 151,00

360 151,00

х

Прочие безв озмездные поступления в бюджеты сельских поселений

010

488 20705030100000150

360 151,00

360 151,00

х

Субв енции бюджетам на осуществ ление перв ичного в оинского учета на территориях ,
где отсутств уют в оенные комиссариаты
Субв енции бюджетам сельских поселений на осуществ ление перв ичного в оинского
учета на территориях, где отсутств уют в оенные комиссариаты
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

82 300,00
82 300,00

х
х
100%

х
х

82 300,00

100%

82 300,00

х

Приложение № 3

2. Расходы бюджета

Наименов ание показателя

Код
строки

Код расхода по
бюджетной
классификации

Утв ержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - в сего

200

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функциониров ание в ысшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образов ания
Муниципальная программа "Сов ершенств ов ание муниципального управ ления
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Расходы на обеспечение в ыполнения функций органами местного самоуправ ления
Расходы на в ыплаты персоналу в целях обеспечения в ыполнения функций
государств енными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управ ления государств енными в небюджетными фондами
Расходы на в ыплаты персоналу государств енных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхов анию на в ыплаты денежного
содержания и иные в ыплаты работникам государств енных (муниципальных)
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
содержание органов местного самоуправ ления муниципальных образов аний
Расходы на в ыплаты персоналу в целях обеспечения в ыполнения функций
государств енными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управ ления государств енными в небюджетными фондами
Расходы на в ыплаты персоналу государств енных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхов анию на в ыплаты денежного
содержания и иные в ыплаты работникам государств енных (муниципальных)
Функциониров ание Прав ительств а Российской Федерации, в ысших
исполнительных органов государств енной в ласти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Сов ершенств ов ание муниципального управ ления
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Расходы на обеспечение в ыполнения функций органами местного самоуправ ления

200
200
200

X
000 0100 0000000000
000
000 0102 0000000000
000
000 0102 3900000000
000 0102000
3900011000

9 770 107,59

9 572 657,51

98%

2 200 135,22

2 200 135,22

100%

565 917,60

565 917,60

100%

565 917,60

565 917,60

100%

200

000

365 472,89

365 472,89

х

200

000 0102 3900011000
000 0102100
3900011000

365 472,89

365 472,89

х

365 472,89

365 472,89

х

280 701,16

280 701,16

х

84 771,73

84 771,73

х

200 444,71

200 444,71

х

200 444,71

200 444,71

х

200 444,71

200 444,71

х

153 951,39

153 951,39

х

46 493,32

46 493,32

х

1 185 894,87

1 185 894,87

100%

1 185 894,87

1 185 894,87

100%

1 026 086,80

1 026 086,80

х

200

200

488 0102120
3900011000
121
488 0102 3900011000
129
000 0102 39000S2001
000

200

000 0102 39000S2001
000 0102 100
39000S2001

200
200

200
200
200

488 0102 120
39000S2001
121
488 0102 39000S2001
129

200

000 0104 0000000000
000
000 0104 3900000000
000 0104000
3900011000

200

000

200

15

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Расходы на в ыплаты персоналу в целях обеспечения в ыполнения функций
государств енными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управ ления государств енными в небюджетными фондами
Расходы на в ыплаты персоналу государств енных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхов анию на в ыплаты денежного
содержания и иные в ыплаты работникам государств енных (муниципальных)
Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

200
200
200
200
200

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнов ания

200

Уплата налогов , сборов и иных платежей

200

Уплата налога на имуществ о организаций и земельного налога

200

Уплата прочих налогов , сборов

200

Уплата иных платежей

200

Межбюджетные трансферты, предостав ляемые в бюджеты муниципального
района в соотв етств ии с заключаемыми соглашениями о передаче органам
местного самоуправ ления муниципального района полномочий органов местного
самоуправ ления поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
содержание органов местного самоуправ ления муниципальных образов аний
Расходы на в ыплаты персоналу в целях обеспечения в ыполнения функций
государств енными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управ ления государств енными в небюджетными фондами
Расходы на в ыплаты персоналу государств енных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхов анию на в ыплаты денежного
содержания и иные в ыплаты работникам государств енных (муниципальных)
Обеспечение деятельности финансов ых, налогов ых и таможенных органов и
органов финансов ого (финансов о-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Сов ершенств ов ание муниципального управ ления
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Межбюджетные трансферты, предостав ляемые в бюджеты муниципального
района в соотв етств ии с заключаемыми соглашениями о передаче органам
местного самоуправ ления муниципального района полномочий органов местного
самоуправ ления поселений
Межбюджетные трансферты

200

200
200

200
200
200
200
200

200
200

200
200

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

200

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

200

Иные бюджетные ассигнов ания

200

Уплата налогов , сборов и иных платежей

200

Уплата прочих налогов , сборов

200

200

200

х

742 188,21

742 188,21

х

224 140,83

224 140,83

х

200
000 0104 3900011000
488 0104240
3900011000

17 768,56

17 768,56

х

17 768,56

17 768,56

х

000 0104244
3900011000
000 0104800
3900011000

17 768,56

17 768,56

х

41 989,20

41 989,20

х

488 0104850
3900011000
488 0104851
3900011000

41 989,20

41 989,20

х

38 570,00

38 570,00

х

488 0104852
3900011000
853

2 756,00

2 756,00

х

663,20

663,20

х

000 0104 3900078210
000 0104000
3900078210

488 0104 120
39000S2001
121
488 0104 39000S2001
129
000 0106 0000000000
000
000 0106 3900000000
000

000 0106 3900078210
000 0106000
3900078210

23 200,00

х

23 200,00

23 200,00

х

23 200,00

23 200,00

х

136 608,07

136 608,07

х

136 608,07

136 608,07

х

136 608,07

136 608,07

х

104 921,68

104 921,68

х

31 686,39

31 686,39

х

51 700,00

51 700,00

100%

51 700,00

51 700,00

100%

51 700,00

51 700,00

х

488 0106500
3900078210
000 0113540
0000000000

51 700,00

51 700,00

х

51 700,00

51 700,00

х

000
000 0113 3900000000
000 0113000
3900020000

396 622,75

396 622,75

100%

396 622,75

396 622,75

100%

000 0113000
3900020000
200
000 0113 3900020000
240
000 0113 3900020000

92 578,94

92 578,94

х

48 811,44

48 811,44

х

48 811,44

48 811,44

х

000 0113244
3900020000
000 0113800
3900020000

48 811,44

48 811,44

х

43 767,50

48 811,44

х

000 0113850
3900020000
852

43 767,50

48 811,44

х

43 767,50

48 811,44

х

000 0113 3900078210
000 0113000
3900078210

Уплата иных платежей

200

488 0501 850
99000S2004
000 0502853
0000000000

Коммунальное хозяйств о

200

200

Муниципальная программа "Комплексное разв итие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2017-2033 годов
Закупка тов аров , работ и услуг для муниципальных нужд

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
решение в опросов местного значения
Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

Муниципальная программа "Комплексное разв итие социальной инфраструктуры
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Межбюджетные трансферты, предостав ляемые в бюджеты муниципального
района в соотв етств ии с заключенными соглашениями о передаче органам
местного самоуправ ления муниципального района полномочий органов местного
самоуправ ления поселений
Межбюджетные трансферты

1 800 651,00

х

1 800 651,00

1 800 651,00

х

1 800 651,00

1 800 651,00

1 800 651,00

1 800 651,00

х

62 913,67

62 913,67

100%

62 913,67

62 913,67

100%

2 591,75

2 591,75

х

2 591,75

2 591,75

х

2 591,75

2 591,75

х

244
000 0503 63000S2004
000 0503 000
63000S2004

2 591,75

2 591,75

х

60 321,92

60 321,92

х

200
000 0503 63000S2004
488 0503 240
63000S2004

60 321,92

60 321,92

х

60 321,92

60 321,92

000 0700244
0000000000
000 0707000
0000000000

60 321,92

60 321,92

х

5 000,00

5 000,00

100%

5 000,00

5 000,00

х

200

000
000 0707 8500000000
000

5 000,00

5 000,00

100%

200

000 0707 8500078210
000 0707000
8500078210

200
200

200

5 000,00

х

521 700,00

100%

521 700,00

521 700,00

100%

200

521 700,00

521 700,00

100%

200

000 0801 8500078210
000 0801000
8500078210

200

82 300,00

82 300,00

100%

82 300,00

82 300,00

100%

82 300,00

82 300,00

100%

200

82 300,00

82 300,00

х

200

000 0203 3900051180
000 0203100
3900051180

82 300,00

82 300,00

х

488 0203120
3900051180
121
488 0203 3900051180
000 0203129
3900051180

81 300,00

81 300,00

х

62 442,38

62 442,38

х

18 857,62

18 857,62

х

200
000 0203 3900051180
488 0203240
3900051180

1 000,00

1 000,00

х

200
200
200
200

х

517 700,00

517 700,00

х

517 700,00

517 700,00

х

517 700,00

517 700,00

х

4 000,00

4 000,00

х

4 000,00

4 000,00

х

4 000,00

4 000,00

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

200
200

244

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

4 000,00

4 000,00

-312 441,08

-95 896,49

х
х
X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименов ание показателя

х

Код
строки

Код источника
финансиров ания
дефицита бюджета по
бюджетной
классификации

1

1 000,00

1 000,00

х

68 438,00

68 438,00

100%

5 000,00

5 000,00

100%

источники в нутреннего финансиров ания бюджета

5 000,00

5 000,00

100%

из них:

Источники финансиров ания дефицита бюджета - в сего

Утв ержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

2

3

500

X

312 441,08

95 896,49

520

X

0,00

0,00

620

X

0,00

0,00

312 441,08

95 896,49

312 441,08

95 896,49

4

5

в том числе:

из них:
5 000,00

5 000,00

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

х

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

ув еличение остатков средств , в сего

710

000 01050000000000500

-9 457 666,51 -9 581 573,60

Ув еличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-9 457 666,51 -9 581 573,60

488 0309500
9900078210
000 0310540
0000000000

5 000,00

200

5 000,00

5 000,00

х

Обеспечение пожарной безопасности

200

000

63 438,00

63 438,00

100%

Ув еличение прочих остатков денежных средств бюджетов
63 438,00

63 438,00

100%

710

000 01050201000000510

-9 457 666,51 -9 581 573,60

000 01050201100000510

-9 457 666,51 -9 581 573,60

63 438,00

х

Ув еличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений остатков средств , в сего
уменьшение

710

63 438,00

720

000 01050000000000600

9 770 107,59

9 677 470,09

200
000 0310 65000S2004
488 0310 240
65000S2004

8 000,00

8 000,00

х

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

9 770 107,59

9 677 470,09

8 000,00

8 000,00

х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

9 770 107,59

9 677 470,09

244
000 0310 65000S2004
600
000 0310 65000S2004
488 0310 630
65000S2004

8 000,00

8 000,00

х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

720

000 01050201100000610

9 770 107,59

9 677 470,09

47 128,00

47 128,00

х

710
720

000 01060000000000500
000 01060000000000600

0,00
0,00

0,00
0,00

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг
Предостав ление субсидий бюджетным, ав тономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государств енных
(муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровбюджетные
ождению ассигнов ания
Иные

200
200
200
200
200
200
200

47 128,00

47 128,00

х

000 0310 633
65000S2004
000 0310 800
65000S2004

47 128,00

47 128,00

х

8 310,00

8 310,00

х

488 0310 850
65000S2004
000 0400852
0000000000

8 310,00

8 310,00

8 310,00

8 310,00

х

000 0405000
0000000000
000
000 0405 8500000000
000
000 0405 85000S2003
000 0405 000
85000S2003

3 430 927,86

3 233 477,78

94%

67 200,00

67 200,00

100%

67 200,00

67 200,00

100%

67 200,00

67 200,00

х

67 200,00

67 200,00

х

200

800
000 0405 85000S2003
810

67 200,00

67 200,00

х

200

488 0405 85000S2003
000 0409811
0000000000

200
200

Уплата налогов , сборов и иных платежей

200

Уплата прочих налогов , сборов

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

Сельское хозяйств о и рыболов ств о

200

Муниципальная программа "Комплексное разв итие социальной инфраструктуры
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
разв итие сельского хозяйств а
Иные бюджетные ассигнов ания
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индив идуальным предпринимателям, физическим лицам - произв одителям
Субсидии на в озмещение недополученных доходов и (или) в озмещение фактически
понесенных затрат в св язи с произв одств ом (реализацией) тов аров ,
в ыполнением работ, оказанием услуг
Дорожное хозяйств о (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Модернизация и разв итие ав томобильных дорог общего
пользов ания местного значения сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годов "
Закупка тов аров , работ и услуг для муниципальных нужд

200
200
200

67 200,00

67 200,00

х

000

2 168 980,52

1 971 530,44

91%

200

000 0409 6200000000
000 0409000
6200020000

200
200

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

200

Другие в опросы в области национальной экономики

200

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг
Внесение изменений в схему территориального планиров ания муниципальных
районов Самарской области в генпланы и в прав ила землепользов ания и
Закупка тов аров ,работ и услуг для обеспечения государств енных(муниципальных)
нужд
Иные закупки тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

200

200
200
200
200
200
200
200

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

200

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

Ж илищное хозяйств о

200

Непрограммные направ ления расходов

200

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
решение в опросов местного значения

200

200

Приложение №4

х

200

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

Муниципальная программа "Сов ершенств ов ание муниципального управ ления
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленных на
решение в опросов местного значения
Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

000 0310 6500000000
000
000 0310 65000S2004
000 0310 000
65000S2004

5 000,00

х

Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2015-2019 годов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
решение в опросов местного значения
Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

200

000 0309 9900078210
000 0309000
9900078210

5 000,00

488 0801500
8500078210
540
000 0801 85000S2004
000 0801 000
85000S2004
200
000 0801 85000S2004
488 0801 240
85000S2004

источники в нешнего финансиров ания бюджета
200

х

5 000,00
521 700,00

Культура

000 0203000
0000000000
000
000 0203 3900000000
000
000 0203 3900051180
000

5 000,00

5 000,00

000 0801000
0000000000
000
000 0801 8500000000
000

200

х

5 000,00

х

488 0707500
8500078210
000 0800540
0000000000

200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Муниципальная программа "Комплексное разв итие социальной инфраструктуры
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Межбюджетные трансферты, предостав ляемые в бюджеты муниципального
района в соотв етств ии с заключенными соглашениями о передаче органам
местного самоуправ ления муниципального района полномочий органов местного
самоуправ ления поселений
Межбюджетные трансферты

х

000 0503000
6300020000
200
000 0503 6300020000
488 0503240
6300020000

200

Иные межбюджетные трансферты

20 274,04

000

1 800 651,00

200

20 274,04

200

х

488 0502 000
66000S6150
200
488 0502 66000S6150
488 0502 240
66000S6150

200

Молодежная политика

х

200

1 138 000,00

200

х

Защита населения и территории от чрезв ычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направ ления расходов

1 138 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ

20 274,04

1 000,00

488 0502 66000S2004
488 0502 811
66000S6150

200

20 274,04

1 000,00

х

200

200

20 274,04

000 0300244
0000000000
000
000 0309 0000000000
000 0309000
9900000000

1 138 000,00

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

20 274,04

200

1 138 000,00

200

488 0113 850
39000S2004
000 0200853
0000000000

200

х

200

200

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
решение в опросов местного значения
Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

200

1 138 000,00

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

х

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

х

1 138 000,00

200

266 769,77

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

х

256 128,20

200

266 769,77

200

256 128,20

256 128,20

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

000 0113 244
39000S2004
000 0113 800
39000S2004

200

х

256 128,20

000 0502 244
66000S2004
800
000 0502 66000S2004
810

000 0503 6300000000
000 0503000
6300020000

Иные межбюджетные трансферты

200

256 128,20

000 0503244
0000000000
000

х

200

256 128,20

200

х

200

х

200
000 0502 66000S2004
488 0502 240
66000S2004

200

200

Муниципальная программа "Благоустройств о территории сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015- 2019 годов "
Закупка тов аров , работ и услуг для муниципальных нужд

266 769,77

200

1 394 128,20

Благоустройств о

266 769,77

Мобилизационная и в нев ойсков ая подготов ка

х

1 394 128,20

200

200

266 769,77

200

143 800,00

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

266 769,77

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

х

143 800,00

200

200
000 0113 39000S2004
488 0113 240
39000S2004

200

х

244
000 0502 66000S2004
000 0502 000
66000S2004

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

х

Уплата налога на имуществ о организаций и земельного налога

х

143 800,00

200

287 043,81

200

000 0502 6600000000
000 0502000
6600020000

х

143 800,00

Иные бюджетные ассигнов ания

287 043,81

200

100%

100%

200

х

200

3 338 579,20

143 800,00

200

х

200

3 338 579,20

143 800,00

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

17 000,00

200

х

000

х

3 338 579,20

200

17 000,00

488 0113500
3900078210
540
000 0113 39000S2004
000 0113 000
39000S2004

60 113,64

143 800,00

200

17 000,00

200

60 113,64

60 113,64

143 800,00

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индив идуальным предпринимателям, физическим лицам - произв одителям
Субсидии на в озмещение недополученных доходов и (или) в озмещение фактически
понесенных затрат в св язи с произв одств ом (реализацией) тов аров ,
в ыполнением работ, оказанием услуг
Реализация мероприятий по поддержке обществ енных проектов

60 113,64

60 113,64

3 338 579,20

200

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
решение в опросов местного значения
Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

60 113,64

000 0502000
6600020000
200
000 0502 6600020000
488 0502 240
66000S2004

200

Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

17 000,00

200

Уплата налогов , сборов и иных платежей

Межбюджетные трансферты, предостав ляемые в бюджеты муниципального
района в соотв етств ии с заключенными соглашениями о передаче органам
местного самоуправ ления муниципального района полномочий органов местного
самоуправ ления поселений
Межбюджетные трансферты

23 200,00

200

х

Иные бюджетные ассигнов ания

Взносы по обязательному социальному страхов анию на в ыплаты денежного
содержания и иные в ыплаты работникам государств енных (муниципальных)
Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

966 329,04

200

Уплата налогов , сборов и иных платежей

17 000,00

200

Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов

966 329,04

000 0501 99000S2004
000 0501 800
99000S2004

Иные бюджетные ассигнов ания

17 000,00

(муниципальных) нужд
Прочая закупка тов аров , работ и услуг

Муниципальная программа "Сов ершенств ов ание муниципального управ ления
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Субв енции на осуществ ление перв ичного в оинского учета на территориях, где
отсутств уют в оенные комиссариаты
Расходы на в ыплаты персоналу в целях обеспечения в ыполнения функций
государств енными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управ ления государств енными в небюджетными фондами
Расходы на в ыплаты персоналу государств енных (муниципальных) органов

488 0104120
3900011000
121
488 0104 3900011000
000 0104129
3900011000

200

200

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направ ленные на
решение в опросов местного значения
Закупка тов аров , работ и услуг для обеспечения государств енных
(муниципальных)
Иные
закупки тов нужд
аров , работ и услуг для обеспечения государств енных

х

000 0104 39000S2001
000 0104 100
39000S2001

200

Иные межбюджетные трансферты

966 329,04

200

200

Другие общегосударств енные в опросы

Межбюджетные трансферты, предостав ляемые в бюджеты муниципального
района в соотв етств ии с заключаемыми соглашениями о передаче органам
местного самоуправ ления муниципального района полномочий органов местного
самоуправ ления поселений
Межбюджетные трансферты

966 329,04

488 0104500
3900078210
540
000 0104 39000S2001
000

Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Сов ершенств ов ание муниципального управ ления
сельского поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Закупка тов аров , работ и услуг для муниципальных нужд

000 0104 3900011000
000 0104100
3900011000

4. Муниципальные программы и непрограммные направления.
Сумма, рублей
Наименование показателя

ЦСР

ВР

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

% исполнения

3

4

6

8

3477182,56

3477182,56

100%

1

2

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

3900000000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

3900000000

120

1750154,71

1750154,71

х

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

3900000000

240

1529097,11

1529097,11

х

Иные межбюджетные трансферты

3900000000

540

91900,00

91900,00

х

3900000000

850

106030,74

106030,74

х

2 168 980,52

1971530,44

91%

2 168 980,52

1971530,44

х

62913,67

62913,67

100%

2 168 980,52

1 971 530,44

91%

000 0409000
6200020000
200
000 0409 6200020000
488 0409240
6200020000

2 168 980,52

1 971 530,44

х

2 168 980,52

1 971 530,44

х

2 168 980,52

1 971 530,44

х

000 0412244
0000000000
000
000 0412 3900000000
000
000 0412 39000S2004
000 0412 000
39000S2004

2 168 980,52

1 971 530,44

х

1 194 747,34

1 194 747,34

100%

1 194 747,34

1 194 747,34

100%

35 000,00

35 000,00

100%

200
000 0412 39000S2004
488 0412 240
39000S2004

35 000,00

35 000,00

х

Уплата налогов, сборов и иных платежей

35 000,00

35 000,00

х

244
000 0412 39000S3650
000 0412 000
39000S3650

35 000,00

35 000,00

х

Муниципальная программа "Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства на территории сельского поселения
Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017-2033годов"
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 2015-2019 годов"

1 159 747,34

1 159 747,34

100%

200
000 0412 39000S3650
000 0412 240
39000S3650

1 159 747,34

1 159 747,34

100%

1 159 747,34

1 159 747,34

000 0500244
0000000000
000 0501000
0000000000

1 159 747,34

1 159 747,34

3 461 606,51

3 461 606,51

100%

000 0501000
9900000000
000
000 0501 99000S2004
000

60 113,64

60 113,64

100%

60 113,64

60 113,64

100%

60 113,64

60 113,64

х

6200000000

6200000000

6300000000

240
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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 2015-2019
годов"
Иные
закупки
товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6300000000

240

6500000000

62913,67

62913,67

х

63438,00

63438,00

100%

6500000000

240

8000,00

8000,00

х

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

630

47128,00

47128,00

х

Уплата налогов, сборов и иных платежей

6500000000

850

8310,00

8310,00

х

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

6600000000

3338579,20

3338579,20

100%

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

6600000000

2200579,20

2200579,20

х

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

6600000000

Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский
Самарской области на 2017-2033 годов"

8500000000

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

8500000000

240

810

240

1138000,00

1138000,00

х

593900,00

593900,00

73%

4000,00

4000,00

х

Иные межбюджетные трансферты

8500000000

540

522700,00

522700,00

х

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

8500000000

810

67200,00

67200,00

х

Непрограммные направления расходов

9900000000

65113,64

65113,64

100%

Иные межбюджетные трансферты

9900000000

540

5000,00

5000,00

х

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900000000

850

60113,64
9770107,59

60113,64
9572657,51

х
98%

ИТОГО

Приложение № 5
к решению № от . 2020г.
СП Красный Строитель

488

488

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Красный Строитель за 2019 год.

Код Код бюджетной
админ классификации
488 01 00 00 00 00 0000 000
488

01 05 00 00 00 0000 000

488
488

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

488

01 05 02 01 00 0000 510

488

01 05 02 01 10 0000 510

488
488

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

488

01 05 02 01 00 0000 610

488

01 05 02 01 10 0000 610

Наименование источника
Источники внутреннего финансирования
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
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетных поселений

Сумма
Тыс.руб
95,9

488

9476,8
9476,8
9476,8

488

01

04

3900000000

240

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

01

04

3900000000

540

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

01

04

3900000000

850

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

01

06

3900000000

540

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

01

13

3900000000

240

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

01

13

3900000000

540

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

01

13

3900000000

850

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

02

03

Национальная оборона

02

03

3900051180

120

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

02

03

3900051180

240

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.
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10

03

10

6500020000

240

03

10

6500020000

630

03

10

6500000000

850
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05

04

05

8500000000

810

04

09

04

09

04

12

04

12

3900000000

240

04

12

6400000000

240

05

02

05

02

6600000000

240

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальнойинфраструктуры сельского поселения м.р.Челно-Вершинский
Самарской области на 2017-2033гг."

05

02

6600000000

810

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальнойинфраструктуры сельского поселения м.р.Челно-Вершинский
Самарской области на 2017-2033гг."

05

03

05

03

07

07

07

07

08

01

08

08

Пожарная безопасность

488

9572,7
9572,7
9572,7
9572,7

Перечень муниципальных программ СП Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год

6200020000

240

488

1

2

Наименование программы

488

488
3

4

5

488

6
Общегосударственные вопросы

01

02

3900000000

120

Муниципальная программа "Сов ершенств ов ание муниципального управ ления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

01

04

3900000000

120

Муниципальная программа "Сов ершенств ов ание муниципального управ ления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения м.р.Челно-Вершинский Самарской области"

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годов

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020гг.
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годов

Благоустройство

Коды классификации расходов бюджета

подвид
целевая
разд
расх
статья
ел
о-да

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 20152019гг"

Коммунальное хозяйство
488

Приложение №6
к Решению сп Красный Строитель
от ..2020г. №

главного
распорядител разя
дел
средств
бюджета

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 20152019гг"

Дорожное хозяйство

9476,8
9476,8

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 20152019гг"

Муниципальная программа "Благоустройство" территории сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2019 годов

6300000000

240

8500000000

540

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения м.р.Челно-Вершинский Самарской области"

01

8500000000

240

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения м.р.Челно-Вершинский Самарской области"

01

8500000000

540

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения м.р.Челно-Вершинский Самарской области"

Молодежная политика

Культура

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

17

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вершинский за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов
бюджета поселения, согласно приложению 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета сельского поселения Краснояриха распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2019 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;
- перечень целевых программ сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год, согласно приложению 5 к настоящему решению;
- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год, согласно приложению 6 к
настоящему решению;
- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Краснояриха бюджету муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями за
2019 год, согласно приложению 7 к настоящему решению;
- информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании,
согласно приложению 8 к настоящему решению.
- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и
иных межбюджетных трансфертов за 2019 год, согласно приложению 9 к настоящему
решению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 1
О вынесении проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 77
Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 №132 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на территории
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Кра муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» в соответствии с Положением о
публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на территории
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 № 132
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с 24 марта
2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация
поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха ул. Школьная, д.2.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения Краснояриха
муниципального района ЧелноВершинский Багаутдинову Ф.Т
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446846, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Краснояриха ул. Школьная, д.2.
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
абзаце 4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12
до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18
апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его
официального опубликования.

Глава сельского поселения

Ф.А.Усманов

Председатель Собрания представителей

В.Н.Феоктистов
Приложение №1
к Решению Собрания представителей
селького поселения Краснояриха об
утверждении отчета "Об исполнении
бюджета сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год "

Отчет о поступление доходов в бюджет сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год
(рублей)
Процент
код

Ф.А. Усманов

План

Поступило

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории РФ

3 199 800,00
212 000,00
212 000,00
1 699 000,00
780 000,00
7 000,00
1 040 000,00

3 222 643,67
212 423,46
212 423,46
1 709 243,90
778 019,02
5 718,64
1 039 436,08

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории РФ
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы,получаемые
в виде арендной либо
иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от бругих бюджетов бюджетной
системы Российской
федерации
Дотации
на выравнивание
бюджетной обеспеченности

-128 000,00

-113 929,84

89,0

-4 714,92
-4 714,92
1 248 661,84
109 000,00
1 139 661,64
44 853,08
44 853,08

-4 714,92
-4 714,92
1 260 838,15
109 191,82
1 151 646,33
44 853,08
44 853,08

100,0
100,0
101,0
100,2
101,1
100,0
100,0

9 265 117,15
9 215 117,15
1 014 100,00

9 265 117,15
9 215 117,15
1 014 100,00

100,0
100,0
100,0

614 100,00

614 100,00

100,0

400 000,00

400 000,00

100,0

3 365 404,00

3 365 404,00

100,0

3 365 404,00

3 365 404,00

100,0

4 736 568,15

4 736 568,15

100,0

4 736 568,15

4 736 568,15

100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
82 300,0
82 300,0
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
82 300,0
82 300,0
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
000 2 02 240014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
16 745,0
16 745,0
поселений из бюджетов муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения
в соответствии
с заключенными
соглашениями
000 2 02 240014 10 0000 150 М
ежбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
сельских
16 745,0
16 745,0
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
50 000,0
50 000,0
районов
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
50 000,0
50 000,0
сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
12 464 917,15 12 487 760,82

100,0

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 1000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 110
000 1 11 05000 00 0000 110
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 150
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 19999 10 0000 150

000 2 02 20041 10 0000 150
000 2 02 29990 00 0000 150
000 2 02 29999 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
в поселении
(за исключением
автомобильных
дорог
федерального
Субсидии
бюджетам
на строительство,
модернизацию,
ремонт
и
содержание автомобильных дорог общего пользования
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных
полномочий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000 2 02 35110 00 0000 150

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Краснояриха
проект
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год»
В соответствии с п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 77 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.06.2014г. №
110, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 25.11.2016 г. №52, рассмотрев
представленный администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год, заключение контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Краснояриха, учитывая результаты публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год» по доходам в сумме 12487760,82рубля, по расходам в
сумме 11649474,15 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 838286,67 рублей и со
следующими показателями:
- доходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

исполнения
100,7
100,2
100,2
100,6
99,7
81,7
99,9

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02230 01 0000 110
000 1 03 02240 01 0000 110
000 1 03 02250 01 0000 110

000 2 02 20041 00 0000 150

Глава сельского поселения

Наименование источника

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,2

к Решению Собрания представителей сельского поселения
Краснояриха "Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год"

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно -Вершинский в ведомственной структуре
расходов за 2019 год
Код
487

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

Рз ПР ЦСР ВР

Администрация сельского поселения Краснояриха
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа "Совершенствания муниципального
управления сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)

План

Исполнено

Процент
исполнения

01 00

2 182 013,67

2 176 046,90

99,7

01 02

534 518,60

534 518,60

100,0

534 518,60

534 518,60

01 02 3900000000

100,0
01 02 3900011000
01 02 3900011000 120

381 518,60
381 518,60

381 518,60
381 518,60

153 000,00
153 000,00

153 000,00
153 000,00

01 02 39000S2001
01 02 39000S2001 120

100,0
100,0
100,0
100,0

18

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Совершенствания муниципального
управления сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"
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
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Расходы
на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов
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

ОБРАЗОВАНИЕ

01 04

1 280 982,47 1 280 982,47

01 04 3900000000

1 280 982,47 1 280 982,47
100,0

01 04 3900011000

951 182,47

951 182,47

100,0

01 04 3900011000 120

899 182,47

899 182,47

100,0

52 000,00

52 000,00

306 600,00

306 600,00

306 600,00

306 600,00

01 04 3900011000 240
01 04 39000S2001
01 04 39000S2001 120

01 04 3900078210
01 04 3900078210 540

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

Муниципальная программа "Совершенствания муниципального
управления сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

01 06 3900000000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13 3900020000 850

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Совершенствания муниципального
управления сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"
Субвенции на 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 государственных
(муниципальных) нужд

23 200,00

23 200,00

100,0

52 400,00

52 400,00

100,0
100,0

52 400,00
100,0

52 400,00
52 400,00
314 112,60
314 112,60

52 400,00
52 400,00
308 145,83
308 145,83

84 487,73

86 816,77

80 850,00

3 637,73

3 637,73

17 000,00

17 000,00

17 000,00
166 436,00

17 000,00
166 436,00

165 326,18

165 326,18

02 00
02 03

41 331,92
82 300,00
82 300,00

41 331,92
82 300,00
82 300,00

02 03 3900000000

82 300,00

82 300,00

01 13 3900020000 240

01 13 3900078210
01 13 3900078210 540
01 13 39000S2004

100,0

23 200,00

90 454,50

01 13 3900020000

100,0

23 200,00

01 06 3900078210
01 06 3900078210 540
01 13
01 13 3900000000

100,0

100,0

52 400,00

Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Совершенствания муниципального
управления сельского поселения Краснояриха 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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче
органам местного
самоуправления муниципального района
Иные
межбюджетные
трансферты

100,0

01 13 39000S2004 240
01 13 39000S2004 850

100,0
98,1
98,1

99,5
93,1
100,0

02 03 3900051180

82 300,00

82 300,00

02 03 3900051180 120

78 400,00

78 400,00

02 03 3900051180 240
03 00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09

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

03 09 9900000000

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления расходов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 9900000000

03 09 9900078210

03 10 99000S2004

3 900,00

3 900,00

102 463,76

102 463,76

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

5 000,00

100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

5 000,00
97 463,76
97 463,76

5 000,00
97 463,76
97 463,76

100,0
100,0
100,0

97 463,76

97 463,76

100,0

44 335,76

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений

03 10 99000S2004 630

47 128,00

47 128,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 10 99000S2004 850

6 000,00

6 000,00

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017-2033 годы"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на
территории сельских поселений

04 05
04 05 8500000000

7 134 432,93 7 033 822,73
428 345,00
428 345,00

100,0

428 345,00

428 345,00

04 05 85000S2003

411 600,00

411 600,00

100,0

04 05 85000S2003 810

411 600,00

411 600,00

100,0

16 745,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области товаров,
на 2018-2020годы"
Закупка
работ и услуг для муниципальных нужд

04 09
04 09 6700000000

04 09 6700020000

1 711 837,91 1 611 227,71

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

04 09 6700020000 240

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Совершенствания муниципального
управления сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

100,0

1 711 837,91 1 611 227,71
3 462 350,66 3 462 350,66

100,0
100,0
100,0

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

251 183,80

251 183,80

08 01 85000S2004 850

222 214,80
28 969,00

222 214,80
28 969,00

08 01 8500078210

393 500,00

393 500,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

08 01 8500078210 540

393 500,00

393 500,00

100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

1 030 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение населения
Резервный фонд Губернатора Самарской области

10 03
10 03 8500000000

1 030 000,00
1 030 000,00

0,00
0,00

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017-2033 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)
муниципальных нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ иуслуг 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

04 12
04 12 3900000000

100,0
100,0

04 12 39000S2004 240

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

04 12 39000S3650

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

04 12 39000S3650 240 1 496 899,36 1 496 899,36

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00
05 02
05 02 7000000000

35 000,00

35 000,00

100,0

Наименование

ЦСР

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы» 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей

100,0

0,0
0,0
0,0
91,1

ВР

План

Исполнено

Процент
исполнения

3796213,03

3790246,26

99,9

120

1818701,07

1818701,07

100,0

240

1839942,31

1833975,54

99,7

39 0 00 00000

540

92600,00

92600,00

100,0

39 0 00 00000

850

44969,65

44969,65

100,0

94,1

Муниципальная программа "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 годы"
67 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
67 0 00 00000
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

5174188,57

5073578,37

240

1 711 837,91

1 611 227,71

94,1

67 0 00 00000

540

3462350,66

3462350,66

100,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 годы"
68 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
68 0 00 00000

493435,76

493435,76

100,0

240

493435,76

493435,76

100,0

912739,95

911721,20

99,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры 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

240

673308,57

672289,82

99,8

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

810

239431,38

239431,38

100,0

Непрограммные направления деятельности

70 0 00 00000

2308028,80

1278028,80

55,4

240

1468959,80

438959,80

29,9

85 0 00 00000

810

411600,00

411600,00

100,0

85 0 00 00000

850

28969,00

28969,00

100,0

85 0 00 00000

540

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
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
99 0 00 00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей
99 0 00 00000
Итого

240
540
630
850

398500,00

398500,00

100,0

102463,76

102463,76

100,0

44335,76
5000,00

44335,76
5000,00

100,0
100,0

47128,00
6000

47128,00
6000,00

100,0
100,0

12787069,87

11649474,15

91,1

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского
поселения Краснояриха
об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год

1 406 175,71
912 739,95

1 405 156,96
911 721,20

912 739,95
126 000,00

911 721,20

100,0
99,9
99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные 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 7000020000
240
05 02 70000S2004

Резервный фонд Правительства Самарской области

05 02 70000S9700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 02 70000S9700
240
05 03

376 581,37
493 435,76

376 581,37
493 435,76

05 03 680000000

493 435,76

493 435,76

100,0

50 000,00

50 000,00

100,0

50 000,00

50 000,00

443 435,76

443 435,76

443 435,76

443 435,76

05 03 68000S2004 240

100,0

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов местного бюджета за 2019 год
(рублей)

99,9

05 03 68000S2004

100,0

1 496 899,36 1 496 899,36

05 02 7000020000

05 03 6800020000 240

08 01 85000S2004 240

100,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 03 6800020000

08 01 85000S2004

100,0

к Решению Собрания представителей сельского поселения
Краснояриха "Об утверждении отчета "Об исполнении
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год"

100,0

05 02 70000S2004
240
05 02 70000S2004
810

08 01 8500020000 240

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
10 03 8500079900
1 030 000,00
0,00
инфраструктуры сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017-2033 годы"
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)
10 03 8500079900 360 1 030 000,00
0,00
муниципальных нужд
ИТОГО
12 787 069,87 11 649 474,15

Иные межбюджетные трансферты

100,0

1 531 899,36 1 531 899,36
35 000,00
35 000,00

100,0
08 01 8500020000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04 09 67000S3270 540 3 462 350,66 3 462 350,66

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

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

100,0

5 000,00
844 683,80
844 683,80
844 683,80

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000

94,1
100,0

04 12 39000S2004

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

5 000,00

07 07 8500078210

94,1

98,1

04 09 67000S3270

1 531 899,36 1 531 899,36

100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
85 0 00 00000
2017-2033
годы "
Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
85 0 00 00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

100,0

94,1

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"

98,6

100,0

16 745,00
16 745,00
5 174 188,57 5 073 578,37
1 711 837,91 1 611 227,71

100,0
100,0

5 000,00
844 683,80
844 683,80
844 683,80

100,0

5 000,00

16 745,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

Приложение №3

44 335,76

04 05 85000S4380 240

5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00

100,0

03 10 99000S2004 240

04 05 85000S4380

07 00
07 07
07 07 8500000000

100,0

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 межбюджетные трансферты

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

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Молодежная политика
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017-2033 годы"

124 981,25

126 000,00
170 727,20

124 981,25
170 727,20

170 727,20

170 727,20

239 431,38

239 431,38

100,0
100,0

376 581,37

(рублей)

100,0
100,0

376 581,37

Отчет по источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинскийза 2019 год

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

Код
админист
ратора

Код

487

01 00 00 00 00 0000 000

487

01 05 00 00 00 0000 000

487
487
487
487

01 05
01 05
01 05
01 05

487
487
487

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

487

01 05 02 01 10 0000 610

00 00 00 0000 500
02 00 00 0000 500
02 01 00 0000 510
02 01 10 0000 510

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида
источника финансирования дефицита местного бюджета

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

План на 2019
год

322152,72

Исполнено за
2019 год

838286,67

322152,72

838286,67

-12464917,15
-12464917,15
-12464917,15
-12464917,15

-12487760,82
-12487760,82
-12487760,82
-12487760,82

12787069,87
12787069,87
12787069,87

11649474,15
11649474,15
11649474,15

12787069,87

11649474,15
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 5

Приложение № 8
к Решению Собрания сельского поселения Краснояриха
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год"

к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха
"Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района за 2019 год"

Перечень муниципальных программ сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено
расходной частью бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год
(рублей)

№
п/п

Наименование программы

Всего

1

2

3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
01 управления сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения
02
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2018-2020 годы"
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского
03 поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2020 годы"

2019
в том числе
средства за
счет
безвозмездных
поступлений

Численность муниципальных служащих на
01.01.2020 г. (чел.)

Расходы на денежное содержание муниципальных
служащих за 2019 год

3

563188,61

3796213,03

1910274,25

5174188,57

3365404,00

493435,76

443435,75

Приложение №9
к Решению Собрания представителей селького
поселения Краснояриха об утверждении отчета "Об
исполнении бюджета сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год "

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2019 год
(рублей)

912739,95

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
05 инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы"
ИТОГО

(рублей)

4

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

04

Информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержание
сельского поселения Краснояриха муниципального районаЧелно-Вершинский
за 2019 год

767910,58

2308028,80

1698893,91

12 684 606,11

8 185 918,49

Приложение № 6
к Решению Собрания сельского поселения Краснояриха
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год"

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год
Размер резервного фонда администрации сельского
поселения Краснояриха, предусмотренный в бюджете
сельского поселения Краснояриха на 2019 год

Использование резервного фонда администрации
сельского поселения Краснояриха за 2019 год

5,0

5,0

(рублей)

Приложение №7
к Решению Собрания представителей селького
поселения Краснояриха об утверждении отчета "Об
исполнении бюджета сельского поселения
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский за 2019год "

Отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из
бюджета сельского поселения Краснояриха бюджету муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с
заключенными соглашениями за 2019 год

код

Наименование источника

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
2 02 10000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
2 02 20040 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за
исключением дорог федерального значения)
2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях
2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам на финансовое
обеспечение отдельных полномочий
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений бюджетам на осуществление
2 02 35110 00 0000 150 Субвенции

План

Поступило

Процент

9 265 117,15 9 265 117,15
9 215 117,15 9 215 117,15

исполнения
100,0
100,0

1 014 100,00 1 014 100,00

100,0

614 100,00

614 100,00

100,0

400 000,00

400 000,00

100,0

3 365 404,00 3 365 404,00

100,0

3 365 404,00 3 365 404,00

100,0

4 736 568,15 4 736 568,15

100,0

4 736 568,15 4 736 568,15

100,0

82 300,0

82 300,0

100,0

82 300,0

82 300,0

100,0

16 745,0

16 745,0

100,0

16 745,0

16 745,0

100,0

50 000,0

50 000,0

100,0

50 000,0

50 000,0

100,0

первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 40010 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения
2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

(рублей)

№ п/п

Наименование соглашения

1

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
О передаче части полномочий в области культуры по вопросу создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами
организации культуры
О передаче части полномочий в области культуры по вопросу осуществления
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности библиотечног фонда библиотек сельского поселения
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по правовому
сопровождению их деятельности
О передаче осуществления части полномочий по осуществлению муниципального
земельного контроля за использованием земель на территории сельского поселения
О передаче осуществления части полномочий в организации и осуществления
мероприятий по работе с детьми и молодежью
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по участию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по исполнению
бюджета
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по
градостроительному плану
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по
благоустройство сельских территорий
О передаче органам местного самоуправления района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения
ИТОГО

2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

План на
2019 год

Исполнено Процент
за 2019 год исполнения

25 700,00

25 700,00

100,0

280 100,00

280 100,00

100,0

113 400,00

113 400,00

100,0

23 000,00

23 000,00

100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

5 000,00

5 000,00

100,0

26 700,00

26 700,00

100,0

200,00

200,00

100,0

12 000,00

12 000,00

100,0

3 462 350,66 3 462 350,66

100,0

3 958 450,66 3 958 450,66

100,0

ГЛАВА
сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 1
О вынесении проекта решения
«Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 22.11.2019 г. № 131 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по
проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,

Приложение 1
к Решению Собрания представителей
селького поселения Новое Аделяково
от
2020 г. №

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» в
соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
22.11.2019 г. № 131.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с 24 марта
2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 16.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Камышову Г.С.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446850, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 16, СДК
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших
от жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в абзаце
4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных
слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18
апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его
официального опубликования.
Глава поселения

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно – Вершинский по доходам за 2019г
в тыс.руб.

код
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 1000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

Наименование источника
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

от аренды имущества
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 01001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований ( межбюджетные
субсидии)
000 2 02 02999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений
489 2 02 20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Россиской федерации и
муниципальных образований
000 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

план
2 028,0
516,0
516,0
796,0
1,6
1,6
625,2
67,2
558,0
89,2

факт
2 179,9
515,6
515,6
878,4
1,6
1,6
695,1
84,4
610,7
89,2

%
107,5
99,9
99,9
110,4
100,0
100,0
111,2
125,6
109,4
100,0

89,2
3 573,5
463,2

89,2
3 573,5
463,2

100,0
100,0
100,0

1 261,20 1 261,20

100,0

1 261,2 1 261,20
1 566,8 1 566,80

100,0
100,0

82,3
82,3

82,3

100,0

82,3

100,0

200,0

200,0

100,0

5 601,5

5 753,4

102,7

Приложение №2
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково
от
2020 г №

Войнов А.В.
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по
расходам на 2019 г
план

CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ

Код

2020 года №

Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77 Устава
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Новое Аделяково отчет
об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области за 2019 год, заключение контрольно-счетной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, учитывая результаты публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково за 2019 год, Собрание
представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский
Самарской
области:
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год по доходам в сумме
5 753 439,04 рублей, по расходам в сумме 5 711 839,97 рубля, дефицит/профицит местного бюджета в сумме 381 171,37 рублей и со следующими показателями:
- Доходы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год, согласно приложению №2 к
настоящему
решению;
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новое Аделяково на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- 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 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему

;

решению
- Отчет об исполнении муниципальных программ сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной
частью бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019 год согласно приложению №5 к настоящему решению:
- Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления на
01.01.2020г согласно приложению №6 к настоящему решению:
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете
«Официальный вестник».

Глава сельского поселения Новое Аделяково
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково

Рз ПР ЦСР ВР

489 Администрация сельского поселения Новое Аделяково
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
01 02
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 01 02 3900000000
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский"

РЕШЕНИЯ
от

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

А. В. Войнов
П.В. Сапожников

Всего

факт

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

Всего

% исполнения

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

1 693,3

435,3

1 591,4

435,3

549,0

137,6

549,0

137,6

549,0

137,6

549,0

137,6

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

01 02 3900011000

411,4

411,4

01 02 3900011000 120

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на содержание органов местного самоуправления

01 02 39000S2001

411,4
137,6

137,6

411,4
137,6

137,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01 02 39000S2001 120

137,6
867,3

137,6
185,5

137,6
867,3

137,6
185,5

867,3

185,5

867,3

185,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
01 04
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 01 04 3900000000
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский»

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01 04 39000S2001

185,5

185,5

185,5

185,5

01 04 39000S2001 120

185,5

185,5

185,5

185,5

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 04 3900078210

23,2

01 04 3900078210 540

23,2
32,2

0,0

23,2
32,2

32,2

0,0

32,2

32,2

0,0

32,2

32,2
244,8
244,8

112,2
112,2

32,2
142,9
142,9

01 04 3900011000 240

511,5
122,3

511,5
122,3

01 04 3900011000 850

24,8

24,8

01 04 3900011000 120

94,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01 04 3900011000

658,6

в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

100,0

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

658,6

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

23,2
100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
01 06
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 01 06 3900000000
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский»

100,0

0,0

100,0

100,0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты

01 06 3900078210

Другие общегосударственные вопросы

01 13

100,0
01 06 3900078210 540

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 01 13 3900000000
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский»

100,0

112,2
112,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 3900020000

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

01 13 3900020000 240

115,6
115,6

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения

01 13 39000S2004

112,2

112,2

112,2

112,2

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

01 13 39000S2004 240

73,7

73,7

73,7

73,7

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 39000S2004 850

38,5

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 13 3900078210

17,0

01 13 3900078210 540

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02 00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

17,0
82,3
82,3
82,3

82,3
82,3
82,3

17,0
82,3
82,3
82,3

82,3
82,3
82,3

82,3

82,3

82,3

82,3

13,7
13,7

58,4

100,0

58,4

100,0

11,9
11,9

38,5

38,5

38,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17,0
100,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 02 03 3900000000
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский»

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

02 03 3900051180

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

02 03 3900051180 240

81,9
0,4

81,9
0,4

81,9
0,4

81,9
0,4

03 00

64,2

47,1

64,2

47,1

02 03 3900051180 120

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 03 09
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
03 09 9900000000
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

03 09 9900078210

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
59,2
59,2

47,1
47,1

5,0
59,2
59,2

47,1
47,1

100,0

100,0
03 09 9900078210 540

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории сельского 03 10 5500000000
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 5500020000

100,0

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

12,1
12,1

03 10 55000S2004

47,1

47,1

47,1

47,1

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

03 10 55000S2004 630

47,1

47,1

47,1

47,1

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"

04 05 8500000000

2 621,7
64,0
64,0

1 680,0 2 601,9
64,0
64,0
64,0
64,0

1 680,0
64,0
64,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 05 85000S2003

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

04 00

12,1
12,1

04 05 85000S2003 810
04 09
04 09 5300000000

2 508,5
2 508,5

1 566,8 2 488,7
1 566,8 2 488,7

100,0

100,0

100,0

Код
админист
ратора

Код

100,0

100,0

489

01 00 00 00 00 0000 000

100,0

100,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

99,2

100,0

489
489
489
489
489

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

5 753,4

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

5 753,4

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 753,4

01 05 02 01 10 0000 510

5 753,4

489
489
489
489

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

5 711,8

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 711,8

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

5 711,8

100,0
100,0

1 566,8
1 566,8

100,0

04 09 5300020000

906,5

0,0

886,7

0,0

04 09 5300020000 240

906,5

0,0

886,7

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

Непрограммные направления расходов

04 12 9900000000

04 09 53000S3270

1 602,0

1 566,8 1 602,0

1 566,8

04 09 53000S3270 540

1 602,0
49,2
14,2
14,2

1 566,8 1 602,0
49,2
49,2
14,2
14,2
14,2
14,2

1 566,8
49,2
14,2
14,2

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные 04 12 99000S2004
на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
04 12 99000S2004 240
государственных(муниципальных)нужд
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 04 12 3900000000
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский»

14,2

14,2

14,2

14,2

35,0

35,0

35,0

35,0

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

04 12 39000S2004

35,0

35,0

35,0

35,0

04 12 39000S2004 240

35,0

35,0

35,0

35,0

Коммунальное хозяйство

05 02

Муниципальная программа" Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения

05 02 5600000000

677,7
163,2
163,2

474,3
163,2
163,2

570,2
163,2
163,2

474,3
163,2
163,2

05 02 56000S2004

163,2

163,2

163,2

163,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам

05 02 56000S2004 240

Благоустройство

05 03

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

05 03 5400000000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 03 5400020000

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

05 03 5400020000 240

149,8
149,8

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения
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

05 03 54000S2004

311,1

311,1

311,1

311,1

311,1

311,1

311,1

311,1

05 03 5400078210

53,6

53,6

Иные межбюджетные трансферты

05 03 5400078210 540

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06 05

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

06 05 5400000000

53,6
7,0
7,0

53,6
7,0
7,0

06 05 5400078210

7,0

7,0

06 05 5400078210 540

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

Молодежная политика

07 07

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения 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

07 07 8500000000

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

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

07 07 8500078210

5,0

5,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

Культура

08 01

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения
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

08 01 8500000000

5,0
575,6
575,6
575,6

240,9
240,9
240,9

5,0
575,6
575,6
575,6

240,9
240,9
240,9

08 01 85000S2004

240,9

240,9

240,9

240,9

08 01 85000S2004 240

240,9

240,9

240,9

240,9

334,7

0,0

334,7

0,0

08 01 8500078210 540

334,7

0,0

334,7

Физическая культура и спорт
Физическая культура

11 00
11 01

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 01 8500000000

214,2
214,2
214,2

14,2
14,2
14,2

214,2
214,2
214,2

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

11 01 8500020000 240

05 00

05 02 56000S2004 810

85,4

85,4

85,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,2

100,0

99,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Самарской области"
Иные межбюджетные трансферты

100,0

77,8

77,8

77,8

77,8

311,1
311,1

407,0
407,0

311,1
311,1

42,3
42,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

84,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

79,1

100,0

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
Иные межбюджетные трансферты
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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

Муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"

100,0
100,0
100,0

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

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ИТОГО

100,0

100,0

Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Новое Аделяково"
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
Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
Иные закупки товаров,работ и услуг для

14,2

14,2

14,2

14,2

11 01 85000S2004 240

14,2

14,2

14,2

14,2

2 974,1 5 711,8

2 974,1

5 711,8

100,0

100,0

100,0

100,0

96,1

100,0

ВР

Сумма, тыс.рублей
план
факт
в том числе за
в том числе
счет
за счет
Всего безвозмездны Всего безвозмездн
х
ых
поступлений
поступлений

% исполнения

Всего

в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

1810,6

552,6

1708,7

552,6

94,4

100,0

120

1327,9

405,0

1327,9

405,0

100,0

100,0

109,1

245,1

109,1

70,6

100,0

240

347,0

39 0 00 00000

540

72,4

39 0 00 00000

850

63,3

38,5

63,3

38,5

100,0

100,0

2508,5

1566,8

2488,7

1566,8

99,2

100,0

906,5
1602,0

0,0
1566,8

886,7
1602,0

0,0
1566,8

97,8
100,0

100,0

521,5

311,1

414,0

311,1

79,4

100,0

460,9
60,6

311,1

353,4
60,6

311,1

76,7
100,0

100,0

59,2

47,1

59,2

47,1

100,0

100,0

240
540

240
540

55 0 00 00000

100,0

72,4

55 0 00 00000

240

12,1

55 0 00 00000

630

47,1

47,1

47,1

47,1

100,0

100,0

163,2

163,2

163,2

163,2

100,0

100,0

56 0 00 00000

12,1

100,0

56 0 00 00000

240

85,4

85,4

85,4

85,4

100,0

100,0

56 0 00 00000

810

77,8

77,8

77,8

77,8

100,0

100,0

858,8

319,1

858,8

319,1

100,0

100,0

255,1

455,1

255,1

100,0

100,0

85 0 00 00000

обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Иные межбюджетные трансферты

100,0

11 01 85000S2004

5 941,0

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

79,1

100,0

200,0
200,0

ЦСР

100,0

100,0

200,0
200,0

Наименование

100,0

100,0

11 01 8500020000

339,6

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

100,0

28,2

14,2
14,2
14,2

339,6

Приложение 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
от ________________2020г №__-

100,0

100,0

08 01 8500078210

2019

100,0

100,0

07 07 8500078210 540

Сумма,
тыс.руб.

97,8

28,2

05 03 54000S2004 240

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

97,8

85,4

514,5
514,5

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Новое Аделяково за 2019 год

100,0

100,0

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

Приложение №3
к Решению Собрания представителейсельского поселения Новое Аделяково
"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов" от__________2020г №

100,0

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

85 0 00 00000

240

455,1

85 0 00 00000

540

339,7

85 0 00 00000

810

64,0
19,2

64,0
14,2

64,0
19,2

64,0
14,2

100,0
100,0

100,0
100,0

240
540

14,2
5,0
5941,0

14,2
0,0
2974,1

14,2
5,0
5711,8

14,2

100,0
100,0
96,1

100,0

2974,1

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
Итого

339,7

100,0

100,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
от
2020г №

Отчет об исполении муниципальных программ сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год
Сумма, тыс.рублей
план
факт
% иполнения
в том числе за
в том числе
в том числе
счет
за счет
за счет
Всего безвозмездны Всего безвозмездн Всего безвозмездн
х
ых
ых
поступлений
поступлений
поступлений

Наименование

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский»
Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства на территории
сельского поселения Новое Аделяково"
Муниципальная программа
"Благоустройство сельского поселения
Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский"
Муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Новое Аделяково"
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
Итого

1810,6

552,6

1708,7

552,6

94,4

100,0

2508,5

1566,8

2488,7

1566,8

99,2

100,0

521,5

311,1

414,0

311,1

79,4

100,0

59,2

47,1

59,2

47,1

100,0

100,0

163,2

163,2

163,2

163,2

100,0

100,0

858,8
5921,8

319,1
2959,9

858,8
5692,6

319,1
2959,9

100,0
96,1

100,0
100,0

Приложение № 6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинскийза 2019 год" от «____»______ 2020г.№ __

Информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержание сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год
(рублей)
Численность муниципальных служащих на
01.01.2020 г.(чел.)

Расходы на денежное содержание муниципальных
служащих за 2019 год

1

408702,03

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о
его исполнении на территории сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 25.11.2019 № 139.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с
24 марта 2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний
в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также
– Администрация поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д.17.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний, специалиста администрации сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Умову Любовь Владимировну.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446848, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний,
поступивших от жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по
адресу, указанному в абзаце 4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10
часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения
подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18 апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со
дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Озерки

CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.М.Панина

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ
от

№

Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи
76, 77 Устава сельского поселения Озёрки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения
Озерки отчет об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год, заключение контрольносчетной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения,
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского
поселения Озерки за 2019 год, Собрание представителей сельского поселения Озерки
муниципального
района
Челно-Вершинский
Самарской
области
РЕШИЛО:

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2019 года № 2
О вынесении проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 77
Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2019 № 139 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на территории
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский за
2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год по доходам в сумме
5875708,55 рублей, по расходам в сумме 5997396,85 рубля, дефицит/профицит местного
бюджета в сумме 283622,04 рублей и со следующими показателями:
- Доходы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский по
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год, согласно приложению
№2
к
настоящему
решению;
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Озерки
на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
и в газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения Озерки

Л.М. Панина

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки

В.П. Порфирьев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
приложение 1
Отчет об исполнении бюждета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год.

Приложение №2

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский по расходам за 2019 год

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год составляет 5875708,55 рублей или 100,2 %
от годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский исполнена в объеме 5997396,85
рублей или 95,66 % от годовых бюджетных назначений.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения на 01.01.2020г. - 2 человека, затраты на их денежное содержание
руб.,численность прочих работников администрации составила 5 человек, расходы на оплату их труда 946580,24 рублей.
1. Доходы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Код
строки
2

Код дохода по бюджетной
классификации
3

564330,37
490

План

Исполнено

% исполнения

4

5

6

010

X

5 863 872,21

5 875 708,55

100,20

010

000 10000000000000000

3 650 700,86

3 662 537,20

100,32

010

000 10100000000000000

752 000,00

752 159,92

100,02

010

000 10102000010000110

752 000,00

752 159,92

100,02

010

182 10102010010000110

750 239,58

750 400,19

100,02

010

182 10102020010000110

0,00

-1,07

010

182 10102030010000110

1 760,42

1 760,80

100,00

010

000 10300000000000000

1 780 000,00

1 787 943,08

100,45

010

000 10302000010000110

1 780 000,00

1 787 943,08

100,45

010

000 10302230010000110

804 000,00

813 841,55

101,22

010

100 10302231010000110

804 000,00

813 841,55

101,22

010

000 10302240010000110

4 000,00

5 981,95

149,55

010

100 10302241010000110

4 000,00

5 981,95

149,55

010

000 10302250010000110

1 091 000,00

1 087 295,09

99,66

010

010

100 10302251010000110

000 10302260010000110

1 091 000,00

-119 000,00

1 087 295,09

-119 175,51

99,66

0,00

010

100 10302261010000110

-119 000,00

-119 175,51

0,00

010

000 10600000000000000

1 114 542,62

1 114 544,61

100,00

010

000 10601000000000110

64 464,14

64 464,14

100,00

010
010

182 10601030100000110
000 10606000000000110

64 464,14
1 050 078,48

64 464,14
1 050 080,47

100,00
0,00

010

000 10606030000000110

467 059,18

467 059,18

100,00

010

182 10606033100000110

467 059,18

467 059,18

100,00

010

000 10606040000000110

583 019,30

583 021,29

100,00

010

182 10606043100000110

583 019,30

583 021,29

100,00

010

000 11100000000000000

2 158,24

5 889,59

272,90

010

000 11105000000000120

2 158,24

5 889,59

272,90

010

000 11105030000000120

2 158,24

5 889,59

272,90

010
010
010

490 11105035100000120
490 11700000000000000
490 11714000000000150

2 158,24
2 000,00
2 000,00

5 889,59
2 000,00
2 000,00

272,90
100,00
100,00

490 11714020100000150

2 000,00

2 000,00

100,00

010

000 20000000000000000

2 213 171,35

2 213 171,35

100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20200000000000000

2 180 171,35

2 180 171,35

100,00

010

000 20210000000000150

312 600,00

312 600,00

100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 20215001000000150

312 600,00

312 600,00

100,00

010

490 20215001100000150

312 600,00

312 600,00

100,00

010

000 20220000000000150

1 768 500,00

1 768 500,00

100,00

010

000 20229999000000150

1 768 500,00

1 768 500,00

100,00

010

490 20229999100000150

1 768 500,00

1 768 500,00

100,00

010

000 20230000000000150

82 300,00

82 300,00

100,00

010

000 20235118000000150

82 300,00

82 300,00

100,00

010
010

490 20235118100000150
000 20240000000000150

82 300,00
16 771,35

82 300,00
16 771,35

100,00
100,00

010

000 20240014000000150

16 771,35

16 771,35

100,00

010
010

000 202240014100000150
490 207000000000000000

16 771,35
33 000,00

16 771,35
33 000,00

100,00
100,00

010

490 207050001000000000

33 000,00

33 000,00

100,00

010

490 207000000000000000

33 000,00

33 000,00

100,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2019 год

Код

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

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

Рз ПР ЦСР ВР

план

исполнено

%
исполнени
я

Администрация сельского поселения Озерки
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленные на
содержание органов 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 Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленные на
содержание органов местного самоуправления.
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов
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(финансово-бюджетного надзора)
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
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 00
01 02

2 663 692,6
670 000,75

2 663 692,60
670 000,75

01 02 3900000000

670 000,75

670 000,75

01 02 3900011000

503 659,18

503 659,18

01 02 3900011000 120
01 02 39000S2001

503 659,18
166 341,57

503 659,18
166 341,57

01 02 39000S2001 120
01 04

166 341,57
1 272 080,74

166 341,57
1 272 080,74

01 04 3900000000

1 272 080,74

1 272 080,74

01 04 3900011000

873 024,97

873 024,97

01 04 3900011000 120
01 04 3900011000 240

840 704,97
32 320,0

840 705,0
32 320,00

01 04 39000S2001

375 855,77

375 855,77

01 04 39000S2001 120
01 04 3900078210

375 855,77
23 200,0

375 855,77
23 200,0

01 04 3900078210 540
01 06

23 200,0
44 000,0

23 200,0
44 000,0

01 06 3900000000

44 000,0

44 000,0

01 06 3900078210

44 000,0

44 000,0

иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления
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.
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
Расходы местного бюджета 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
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

01 06 3900078210 540
01 13
01 13 3900000000

44 000,0
677 611,1
677 611,1

44 000,0
677 611,11
677 611,11

01 13 3900020000
01 13 3900020000 240

145 538,9
57 948,4

145 538,90
57 948,40

01 13 3900020000 850
01 13 3900078210

87 590,5
17 000,0

87 590,50
17 000,0

01 13 3900078210 540
01 13 39000S2004

17 000,0
515 072,21

17 000,0
515 072,21

01 13 39000S2004 240

255 972,21

255 972,21

01 13 39000S2004 850
02 00
02 03

259 100,0
82 300,0
82 300,0
82 300,0

259 100,0
82 300,00
82 300,00
82 300,00

02 03 3900000000
02 03 3900051180

82 300,0

82 300,00

02 03 3900051180 120
02 03 3900051180 240

79 620,0
2 680,0

79 620,00
2 680,0

03 00
03 09

99 628,0
5 000,0

99 628,00
5 000,0

5 000,0
5 000,0

5 000,0
5 000,0

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 4800000000

5 000,0
94 628,0
94 628,0

5 000,0
94 628,00
94 628,00

03 10 4800020000
03 10 4800020000 850
03 10 48000S2004

7 500,0
7 500,0
87 128,0

7 500,0
7 500,0
87 128,00

03 10 48000S2004 630

47 128,0

47 128,0

03 10 48000S2004 240

40 000,0

40 000,00

04 00
04 05
04 05 8500000000

2 317 980,59
126 771,35
126 771,35

2 081 194,89
126 771,35
126 771,35

100,00
89,78
100,00
100,00

04 05 85000S2003

110 000,0

110 000,0

100,00

04 05 85000S2003 810

110 000,0

110 000,0

100,00

04 05 85000S4380

16 771,35

16 771,35

100,00

04 05 85000S4380 240

16 771,35

16 771,35

100,00

04 09
04 09 4900000000

2 156 209,24
2 156 209,24

1 919 423,54
1 919 423,54

89,02
89,02

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 4900020000

2 156 209,24

1 919 423,54

89,02

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области экономики
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленных на
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

04 09 4900020000 240

2 156 209,24

1 919 423,54

89,02

04 12
04 12 3900000000

35 000,0
35 000,0

35 000,0
35 000,0

100,00
100,00

04 12 39000S2004

35 000,0

35 000,0

100,00

04 12 39000S2004 240

35 000,0

35 000,0

100,00

388 726,21
183 626,81

353 726,21
183 626,81

91,00
100,00

183 626,81

183 626,81

19 749,11

19 749,1

05 02 5200020000 240

19 749,11

19 749,1

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленных на 05 02 52000S2004
решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
05 02 52000S2004 240
государственных(муниципальных)нужд

163 877,70

163 877,7

163 877,70

163 877,7

Благоустройство
05 03
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 05 03 5100000000
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

205 099,40
205 099,40

170 099,40
170 099,40

71 015,00
71 015,00

71 015,0
71 015,0

99 084,4

99 084,40

99 084,40

99 084,40

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
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
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 2015-2019 г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленных на
решение вопросов местного значения
Субсидии некомерческим организациям ( за исключением государственных
(муниципальных)учреждений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной нфраструктуры
сельского поселения Озерки муниципального района челно-Вершинский
Самарской области"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленные на
развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам
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 2019-2033г.

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

03 09 9900000000
03 09 9900078210

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

05 00
05 02

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 05 02 5200000000
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области 2017-2033 г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05 02 5200020000

100,00
100,00

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

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

100,00

05 03 5100020000
05 03 5100020000 240

100,00
100,00
82,94
82,94

100,00

100,00
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленных на 05 03 51000 S2004
решение вопросов местного значения

100,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

05 03 51000 S2004 240

100,00
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов

05 03 51000S6150

35 000,0

0,00

0,00

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

05 03 51000S6150 240

35 000,0

0,00

0,00

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"

07 00
07 07
07 07 8500000000

5 000,0
5 000,0
5 000,0

5 000,0
5 000,0
5 000,0

0,00
0,00
0,00

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленные на
содержание органов местного самоуправления
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

07 07 8500078210

5 000,0

5 000,0

0,00

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000

5 000,0
711 855,15
711 855,15
711 855,15

0,0
711 855,15
711 855,15
711 855,15

0,00
70,64
70,64
70,64

08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

256 214,80
256 214,80

256 214,80
256 140,35

60,23
60,23

08 01 85000S2004

216 140,35

98 203,53

65,47

08 01 85000S2004 240

216 140,35

216 140,35

65,47

239 500,0

239 500,00

85,07

239 500,0
6 269 182,55
0
6269182,55

239 500,0
5 997 396,85

85,07
62,67
95,66
95,66

08 01 8500078210

08 01 8500078210 540
9990000000

5997396,85

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Озерки за 2019 год
Код источника
финансирования
дефицита

490

01 00 00 00 00 0000 000

Наименование показателя

490

01 05 00 00 00 0000 000

490
490

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

490

01 05 02 01 00 0000 510

490

01 05 02 01 10 0000 510

490
490

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

490

01 05 02 01 00 0000 610

490

01 05 02 01 00 0000 610

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 1

Приложение №3

Код
админист
ратора

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

Исполнено,
рублей
121688,30
121688,30
5875708,55
5875708,55
5875708,55
5875708,55
5997396,85
5997396,85
5997396,85
5997396,85

Приложение № 4
Перечень муниципальных программ , подлежащих финансированию из бюджета сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и их исполнение за
2019 год

О вынесении проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 77 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
22.11.2019 № 122 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский за
2019 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 № 122.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с
24 марта 2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний
в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее
также – Администрация поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул.
Советская, д.16, 2 этаж, кабинет главы поселения.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний, специалиста администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Шаларову Т.И.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446851, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, д.16, 2 этаж, кабинет
главы поселения
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний,
поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по
адресу, указанному в абзаце 4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10
часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения
подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18 апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со
дня его официального опубликования.

(рублей)
№ п/п
1

39 0 00 00000

2

48 0 00 00000

3

49 0 00 00000

4

Наименование программы,
подпрограммы

ЦСР

50 0 00 00000

5

51 0 00 00000

6

52 0 00 00000

7

85 0 00 00000

8

9900000000

План на 2019
год

Исполнено
за 2019 год

%
исполнения

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки
муниципального района ЧелноВершинский "
Муниципальная программа "Пожарная
безопасность на территории сельского
поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2019 г."
Муниципальная программа
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения
Озерки м.р. Челно-Вершинский
Самарской области" на 2019-2033г.
Муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства
на территории СП Озерки
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 20152019г."

2 780 992,60

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

205 099,40

170 099,40

82,94

183 626,81

183 626,81

100,00

Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
сельского
поселения
Озерки
муниципального
района
ЧелноВершинский Самарской области 20172033 г."
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 20172033 годы"
Непрограммные направления расходов
Итого:

2 156 209,24

94 628,00

100,00

1 919 423,54

89,02

CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
От

0,00

М.Н.Турлачев

2 780 992,60

100,00
94 628,00

Глава сельского поселения

-

#ДЕЛ/0!

2020 года №

Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи
76, 77 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского
поселения Сиделькино отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год, заключение
контрольно-счетной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
поселения, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Сиделькино за 2019 год, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:
РЕШИЛО:

843 626,50

843 626,5

100,00

5 000,0

100,00

6 269 182,55 5 997 396,85

95,66

5 000,00

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год по доходам в
сумме 6282242,82 рублей, по расходам в сумме 6418672,87 рубля, дефицит/профицит
местного бюджета в сумме 136430,05 рублей и со следующими показателями:
Доходы сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к
настоящему решению;
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год, согласно
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приложению
№2
к
настоящему
решению;
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Сиделькино на
2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- Перечень муниципальных программ сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019
год.
- Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
поселения на 01.01.2020 г.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете
«Официальный вестник».

Глава сельского поселения Сиделькино

М.Н.Турлачев

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино

Л.Т.Чеботова
приложение 1

Отчет об исполнении бюждета сельского поселения
Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области за 2019г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно -Вершинский
Самарской области за 2019 года составляет 6282242,82 руб., или 101,6 % от годовых бюджетных назначений.
Расходная часть бюджета сельского поселения Сиделькино исполнена в объеме 6418672,87 руб. или 98,6% от годовых
бюджетных назначений. численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения на
01.01.2020г 3чел.

1. Доходы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
код

Наименование источника

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

Сумма, руб.
план
факт
2346725,95 2448771,36

%
104,3

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

249000

248987,87

99,99

100 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы

1154000

1273725,32

110,4

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо

458000

579778,32

126,59

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для

3000

4261,53

142,1

777000

774585,8

100,5

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,

-84000

-84900,33

99,69

производимый на территории Российской Федерации
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных) двигателей

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации

885297,49

867629,71

98,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

108560,22

91360,2

84,2

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

776737,27

776269,51

99,94

491 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от использования имущества, находящегося в 5055,84
государственной и муниципальной собственности
- от аренды имущества
5055,84

5055,84

100

5055,84

100

491 114 0 60 25100 00 0 430 Доходы от продажи земельных участков
491 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
491 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездное поступление от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
491 2 02 10000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетнойсистемы
Российской Федерации
491 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
491 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
491 2 02 29999 10 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россиской Федерации
и муниципальных образований ( межбюджетные
субсидии)
стимулирующие субсидии
491 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россиской федерации
и муниципальных образований
491 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
491 2 02 40000 000000 151 Иные межбюджетные трансферты
491 2 02 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий
491 2 02 45293 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
сельских поселений на приобретение автотранспорта

4237,8
4237,8
3835695,96 3833471,46
3835695,96
3833471,46

100
99,94
99,94

310100

310100

100

310100

310100

100

491 2 02 45293 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений на приобретение автотранспорта
ВСЕГО ДОХОДОВ

444900,0

100000,0
100000,0
2881650,96 2881650,96

100
100,0

1940200,0
82300,0

1940200,0
82300,0

100,0
100

82300,0

82300,0

100

16745,0
16745,0

16745,0
16745,0

100,0
100,0

444900,0

442675,5

99,5

442675,5

99,5

6182421,91 6282242,82

101,6

Приложение №2
к проекту Решению Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области за 2019 год

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета,
раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Администрация сельского поселения Сиделькино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

Рз ПР ЦСР ВР

01 00
01 02

Утверждено

Исполнено

% исполнения

2019

2019

2019

3 009 474,15

2 948 343,97

598 354,94

598 354,94

598 354,94

598 354,94

553 704,15

553 704,15

01 02 3900000000

85,7
100,0
100,0

01 02 3900011000

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований
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 Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 02 3900011000 120
01 02 39000S2001

553 704,15

553 704,15

01 02 39000S2001 120
01 04

44 650,79
44 650,79
1 105 939,86

44 650,79
44 650,79
1 139 794,23

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 ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
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
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа " Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020г.г."
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения

100,0
100,0

01 04 3900000000

1 105 939,86

1 139 794,23

100,0

01 04 3900011000

557 725,95

557 725,95

100,0

01 04 3900011000 120
01 04 39000S2001

557 725,95
497 818,64

557 725,95
497 818,64

100,0
100,0

01 04 39000S2001 120
01 04 3900011000 240

497 818,6
25 257,67

497 818,64
25 257,67

100,0
100,0

01 04 3900011000 850

1 937,60

1 937,60

100,0

01 04 3900078210

23 200,0

23 000,0

100,0

01 04 3900078210 540
01 06

23 200,0
36 200,0

23 000,0
34 099,0

100,0
100,0

01 06 3900000000

36 200,0

36 200,0

100,0

01 06 3900078210

36 200,0

36 200,0

100,0

36 200,0
1 268 979,35
1 268 979,35

36 200,0
1 207 849,17
1 207 849,17

100,0
95,2
95,2

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

01 13 39000S2004

709 613,67

709 613,67

100,0

01 13 39000S2004 240

696 219,88

696 219,88

100,0

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 39000S2004 850

13 393,79

13 393,79

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 3900020000

97 465,68

38 560,00

39,6

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

01 13 3900020000 240

97 465,68

38 560,00

39,6

Реализация мероприятий на улучшение материально-технической базы
органов местного самоуправления
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020гг.
Субвенции на 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
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
Пожарная безопасность
Субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления расходов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам
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)
"Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 3900076290

444 900,0

442 675,5

01 13 3900076290 240

444 900,0

442 675,5

01 13 3900078210

17 000,0

17 000,0

01 13 3900078210 540
02 00
02 03
02 03 3900000000

17 000,0
82 300,0
82 300,0
82 300,0

17 000,0
82 300,0
82 300,0
82 300,0

100,0
100,0
100,0

16 745,0

16 745,0

04 09
04 09 4400000000

1 255 064,49
1 255 064,49

1 237 699,06
1 237 699,06

90,1
90,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 4400020000

1 255 064,49

1 237 699,06

90,1

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
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Внесения изменения в схему территориального планирования
муниципальных районов Самарской области в генпланы и в правила
землепользования
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 на"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные
на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления расходов

04 09 4400020000 240

1 255 064,49

1 237 699,06

90,1

04 12
04 12 4600000000

1 300 267,94
10 000,0

1 290 267,94
0,0

99,2
0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального
района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

01 06 3900078210 540
01 13
01 13 3900000000

100,0
100,0

99,5
99,5

100,0

02 03 3900051180

82 300,0

82 300,0

100,0

79 620,00
2 680,00

79 620,00
2 680,0

100,0
100,0

03 00

52 128,0

52 128,0

03 09

5 000,0

5 000,0

100,0
100,0

03 09 9900000000
03 09 9900078210

5 000,0
5 000,0

5 000,0
5 000,0

100,0
100,0

5 000,0
47 128,0
47 128,0

5 000,0
47 128,0
47 128,0

100,0
100,0
100,0

2 728 077,43
172 745,0
172 745,0
156 000,0

2 700 712,00
172 745,0
172 745,0
156 000,0

91,2
100,0
100,0
100,0

156 000,0

156 000,0

100,0

16 745,0

16 745,0

02 03 3900051180 120
02 03 3900051180 240

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 99000S2004 630
04 00
04 05
04 05 8500000000
04 05 85000S2003
04 05 85000S2003 811
04 05 85000S4380
04 05 85000S4380 240

04 12 4600020000
04 12 4600020000 240

10 000,0
10 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

04 12 39000S2004

35 000,0

35 000,0

100,0

04 12 39000S2004 240

35 000,0

35 000,0

100,0

04 12 39000S3650

1 255 267,94

1 255 267,94

100,0

04 12 39000S3650 240

1 255 267,94

1 255 267,94

100,0

05 00
05 03
05 03 4500000000

449 988,9
449 988,9
449 988,90

449 988,9
449 988,9
449 988,90

100,0
100,0
100,0

05 03 45000S2004

449 988,90

449 988,90

100,0

05 03 45000S2004 240

449 988,90

449 988,90

100,0

07 00
07 07
07 07 8500000000

5 000,0
5 000,0
5 000,0

5 000,0
5 000,0
5 000,0

100,0
100,0
100,0

07 07 8500078210

5 000,0

5 000,0

100,0

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000
08 01 8500078210

5 000,0
180 200,0
180 200,0
180 200,0
180 200,0

5 000,0
180 200,0
180 200,0
180 200,0
180 200,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

08 01 8500078210 540

180 200,0
6 507 168,48
0,0
6 507 168,48

180 200,0
6 418 672,87

100,0
98,64

6 418 672,87

98,64

9990000000
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Сиделькино за 2019 год

Код
адм.

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источника
финансирования
дефицита

491

01 00 00 00 00 0000 000

491

01 05 00 00 00 0000 000

491
491

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

491

01 05 02 01 00 0000 500

491

01 05 02 01 05 0000 500

491
491

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

491

01 05 02 01 00 0000 600

491

01 05 02 01 05 0000 600

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования
местного бюджета, кода классификации
операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам
финансирования дефицита местного бюджета
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета сельского поселения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета сельского поселения

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сумма,
руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 1

136430,05
136430,05
6282242,82
6282242,82
6282242,82
6282242,82
6418672,87
6418672,87
6418672,87
6418672,87

к решению Собрания
представителей сельского
поселения Сиделькино "Об
исполнении бюджета сельского
поселения Сиделькино
муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год
от

года

№

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного
бюджета за 2019 год

2019
Наименование

ЦСР

Сумма, тыс.рублей
2019

ВР
План

Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления сельского поселения
Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

39 0 00 00000

Исполнено % исполнения

4382042,09

4320911,91

98,6

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000

120

1733519,53

1733519,53

100

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

39 0 00 00000

240

2556791,17

2495660,99

97,6

Иные межбюджетные трансферты

39 0 00 00000

540

76400,00

76400

100

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

15331,39

15331,39

100

1255064,49

1237699,06

98,6

1255064,49

1237699,06

98,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

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
Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства
на территории сельского поселения
Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский"

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
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

44 0 00 00000

45 0 00 00000

45 0 00 00000

240

449988,9

449988,9

100,0

449988,9

449988,9

100,0

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 77 Устава сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
28.11.2019 № 129 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский за
2019 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением
Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 28.11.2019 № 129.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с
24 марта 2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний
в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее
также – Администрация поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла ул.
Центральная, д.7, 2 этаж, кабинет специалиста администрации.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний, специалиста администрации сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Александрову Н.И.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446861, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла ул. Центральная, д.7, 2 этаж, кабинет
специалиста администрации.
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний,
поступивших от жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по
адресу, указанному в абзаце 4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10
часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения
подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18 апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со
дня его официального опубликования.
Глава поселения

Н.А. Соловьева

CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ
от

46 0 00 00000

10000,0

0,0

0,0

46 0 00 00000

240

10000,0

0,0

0,0

85 0 00 00000
85 0 00 00000

540

357945,0
185200,0

357945,0
185200,0

100,0
100,0

85 0 00 00000

810

156000,0

156000,0

100,0

240
540

16745,0
52128,0
5000,0

16745,0
52128,0
5000,0

100,0
100,0
100,0

99 0 00 00000

240

0,0

0,0

0,0

99 0 00 00000

633

47128,00
6507168,48

47128,0
6418672,87

100
98,64

2020 года №

Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи
76, 77
Устава сельского поселения Токмакла
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского
поселения Токмакла отчет об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год, заключение
контрольно-счетной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
поселения, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Токмакал за 2019 год, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:
РЕШИЛО:

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

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

240

О вынесении проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год по доходам в сумме
4 855 635,99 рублей, по расходам в сумме 4 500 945,31 рублей, дефицит/профицит
местного бюджета в сумме 354 690,68 рублей и со следующими показателями:
- Доходы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год, согласно приложе-

27

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
нию
№2
к
настоящему
решению;
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Токмакла на
2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- 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 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению
- Отчет об исполнении муниципальных программ сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2019 год согласно приложению №5 к настоящему решению:
- Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления на
01.01.2020г согласно приложению №6 к настоящему решению:
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете
«Официальный вестник».

Глава сельского поселения Токмакла

Н.А. Соловьева

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Токмакла

Т.А. Сунчелеева

Приложение № 1
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год" от «____»______ 2020г.№ __

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области по доходам за 2019 года.
код

Наименование источника

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

план

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

факт

%

1 548 550,0
239 000,0
239 000,0
761 000,0
420 000,0
79 000,0
341 000,0

1 618 421,8
238 561,3
238 561,3
839 989,0
411 475,2
78 350,2
333 125,0

104,5
99,8
99,8
110,4
98,0
99,2
97,7

36 000,0

35 846,3

99,6

36 000,0

35 846,3

99,6

92 550,0

92 550,0

100,0

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной муниципальной собственности

000 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
492 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
492 2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспечённости
дотация бюджетам поселения
492 2 02 01 999 10 0000 151 Прочая
492 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субьектов Российской Федерации и
492 2 02 03000 00 0000 151

муниципального образования( межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

3 237 214,25
139 600,0
565 000,0
2 150 314,25

3 237 214,24
139 600,0
565 000,0
2 150 314,24

100,0
100,0
100,0
100,0

82 300,0

82 300,0

100,0

82 300,0

82 300,0

100,0

300 000,0

300 000,0

100,0

4 785 764,25

4 855 635,99

101,5

492 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты
безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
492 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие
ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение № 2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год" от «____»______ 2020г.№ __

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области по расходам за 2019г

план

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
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов 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 Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей

Рз ПР ЦСР ВР

01 00
01 02
01 02 3900000000

Всего

факт

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

%

в том числе за
счет

Всего безвозмездных

Всего

поступлений

1 706,2
519,5

880,8
256,4

1 695,2
519,5

880,8
256,4

519,5

256,4

519,5

256,4

01 02 3900011000

263,1

0,0

263,1

0,0

01 02 3900011000 120

263,1

0,0

263,1

0,0

01 02 39000S2001

256,4

256,4

256,4

256,4

01 02 39000S2001 120

256,4

256,4

256,4

256,4

в том числе за
счет
безвозмездн
ых
поступлений

99,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

01 04

919,7

484,9

919,7

484,9

01 04 3900000000

919,7

484,9

919,7

484,9

01 04 3900011000

411,6

0,0

411,6

0,0

01 04 3900011000 120

372,0

372,0

01 04 3900011000 240

24,9

24,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
01 04 3900011000 850

14,7

14,7
100,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов 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 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
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
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»"

01 04 39000S2001

484,9

484,9

484,9

484,9

0104 39000S2001 120

378,7

378,7

378,7

378,7

01 04 39000S2001 240

95,3

95,3

95,3

95,3

01 04 39000S2001 850

10,9

10,9

10,9

10,9

01 04 3900078210

23,2

01 04 3900078210 540
01 06

23,2
31,0

0,0

23,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0
100,0

23,2
31,0

100,0
01 06 390000000

31,0

31,0

01 06 3900078210

31,0

31,0

100,0

01 06 3900078210 540
01 13
01 13 3900000000

31,0
236,0
236,0

139,5
139,5

31,0
225,0
225,0

139,5
139,5

100,0
100,0
95,3

100,0

95,3

100,0

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

01 13 3900020000
01 13 3900020000 240

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 3900020000 850

79,5
68,5

0,0

68,5
68,5

0,0

86,2
100,0

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

11,0

0,0

17,0

17,0

0,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

01 13 3900078210 540

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

01 13 39000S2004

139,5

17,0
139,5

139,5

17,0
139,5

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

01 13 39000S2004 240

139,2

139,2

139,5

139,5

Уплата налогов ,сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-2020гг"
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
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
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

01 13 39000S2004 850
02 00
02 03
02 03 3900000000

0,3
82,3
82,3
82,3

0,3
82,3
82,3
82,3

82,3
82,3
82,3

82,3
82,3
82,3

02 03 3900051180

82,3

82,3

82,3

82,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям , физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг.

0310 40000S2004 630

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

04 12

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

04 12 3900000000

04 12 39000S2004

35,0

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

04 12 39000S2004 240

Внесенения изменения в схему территориального планирования
муниципальных районов Самарской области в генпланы и в правила
землепользования
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

04 12 39000S3650

100,0

02 03 3900051180 120

80,3

80,3

80,3

80,3

02 03 3900051180 240

2,0

2,0

2,0

2,0

03 00

52,2

47,2

52,2

47,2

03 09

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900000000
03 09 9900078210

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 4000000000

03 10 40000S2004

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
47,2
47,2

47,2
47,2

5,0
47,2
47,2

47,2
47,2

47,2
47,2

47,2
47,2

47,2
47,2

979,7 2 092,8
80,2
80,2
80,2
80,2

100,0

100,0

100,2
0,0
100,0
100,0

100,2
0,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

47,2
47,2

04 00
04 05
04 05 8500000000

2 092,8
80,2
80,2

979,7
80,2
80,2

04 05 85000S2003

80,2

80,2

80,2

80,2

04 05 85000S2003 810

80,2

80,2

80,2

80,2

04 09
04 09 4100000000

824,9
824,9

0,0
0,0

824,9
824,9

0,0
0,0

04 09 4100020000

824,9

0,0

824,9

0,0

04 09 4100020000 240

824,9

0,0

824,9

0,0

1 187,7

899,5 1 187,7

899,5

1 187,7

899,5 1 187,7

899,5

100,0
100,0
100,0

04 12 39000S3650 240

35,0
1 152,7
1 152,7

35,0
35,0

35,0
35,0

864,5 1 152,7
864,5 1 152,7
331,9
36,5
36,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
45,8
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

35,0
35,0
864,5
864,5

государственных(муниципальных)нужд
242,6
25,1
25,1

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Токмакла на 20182033годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 00
05 02
05 02 7000000000

724,4
36,5
36,5

242,6
25,1
25,1

05 02 700020000

11,4

11,4

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

05 02 700020000 240

11,4

11,4

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

05 02 70000S2004

25,1

25,1

25,1

25,1

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

05 02 70000S2004 240

25,1

25,1

25,1

25,1

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

687,9
687,9

217,5
217,5

295,4
295,4

217,5
217,5

05 03 4200020000
05 03 4200020000 240

377,9
377,9

0,0
0,0

77,9
77,9

0,0
0,0

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)
муниципальных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 42000S2004

217,5

217,5

217,5

217,5

07 00
07 07
07 07 8500000000

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"

07 07 8500078210

5,0

0,0

5,0

0,0

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000

5,0
191,1
191,1
191,1

0,0
0,0
0,0

5,0
191,1
191,1
191,1

0,0
0,0
0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о
передаче органами местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500078210

191,1

0,0

191,1

0,0

08 01 8500078210 540
10 00
10 01
10 01 8500000000

191,1
50,4
50,4
50,4

0,0
0,0
0,0

191,1
50,4
50,4
50,4

0,0
0,0

Социальное обеспечение населения
10 01 8500080000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
10 01 8500080000 320
социальных выплат
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
9990000
Всего с учетом условно утвержденных расходов

50,4
50,4

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0
42,9

100,0
100,0

42,9
20,6

100,0

20,6

05 03 42000S2004 240
05 03 42000S6150
05 03 42000S6150 240

217,5

217,5

92,5
92,5

217,5

100,0

100,0

100,0
0,0

100,0

217,5

0,0
0,0

0,0
100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

4 904,4
0
4904,4

0,0

100,0
100,0

50,4
50,4

2 232,6 4 500,9
42,4
2232,6 4543,3

100,0
100,0
100,0
100,0

2 232,6
2232,6

100,0
91,8
95,7
187,5

100,0
100,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год" от «____»______ 2020г.№ __

Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла
"О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно -Вершинский
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
от
2020г №

Отчет об исполении муниципальных программ сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых
предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Токмакла на 2019 год
Код
админи
стратора

492

Код

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

план

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

492

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

492

492

492

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

492

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

492

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

492

492

Сумма, тыс.руб.
факт

118,70

354,7

118,70

354,7

4 785,7

4 855,6

4 785,7

4 855,6

4 785,7

4 855,6

4 785,7

4 855,6

4 904,4

4 500,9

4 904,4

4 500,9

4 904,4
4 904,4

4 500,9
4 500,9

Информация о распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год

ЦСР

Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления сельского поселения
Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»"
39 0 00 00000
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
Муниципальная программа "Пожарная
безопасность на территории сельского
поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа
"Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования
местного значения СП- Токмакла
муниципального района ЧелноВершинский"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство территории СП
Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области "
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения
Токмакла на 2018-2033годы"

ВР

Сумма, тыс.рублей
план
факт
%
в том числе за
в том числе
в том числе за
счет
за счет
счет
Всего безвозмездны Всего безвозмездн Всего
безвозмездны
х
ых
х поступлений
поступлений
поступлений

2976,2

1862,6

2965,2

1862,6

99,6

100,0

39 00 00 00000

120

1350,5

715,4

1350,5

715,4

100,0

100,0

39 0 00 00000

240

1517,6

1136,0

1517,6

1136,0

100,0

100,0

39 0 00 00000

540

71,2

39 0 00 00000

850

36,9

11,2

25,9

11,2

70,2

100,0

47,2

47,2

47,2

47,2

100,0

100,0

40 0 00 00000

40 0 00 00000

630

41 0 00 00000

41 0 00 00000

240

42 0 00 00000

42 0 00 00000

240

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 Челно85 0 00 00000
Вершинскийвыплаты
Самарской
области"кроме
Социальные
гражданам,

240

47,2

100,0

71,2

47,2

47,2

47,2

100,0

100,0

824,9

0,0

824,9

0,0

100,0

824,9

0,0

824,9

0,0

100,0

687,9

217,5

295,4

217,5

42,9

100,0

687,9

217,5

295,4

217,5

42,9

100,0

36,5

25,1

36,5

25,1

100,0

100,0

36,5

25,1

36,5

25,1

100,0

100,0

326,7

80,2

326,7

80,2

100,0

100,0

публичных нормативных социальных выплат 85 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты

320

50,4

50,4

100,0

85 0 00 00000

540

196,1

196,1

100,0

85 0 00 00000

810

80,2

80,2

80,2

80,2

100,0

540
870

5,0
5,0
0,0
4904,4

0,0
0,0
0,0
2232,6

5,0
5,0
0,0
4500,9
42,4

0,0
0,0
0,0
2232,6

100,0
100,0
91,8
95,7

100,0

4904,4

2232,6

4543,3

0,0

187,5

0,0

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

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

х

ЦСР

100,0

ВР
Всего

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

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год" от «____»______ 2020г.№ __

Наименование

Наименование

%

Всего

в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

2976,2

1862,6

2965,2

1862,6

99,6

100,0

120

1350,5

715,4

1350,5

715,4

100,0

100,0

39 0 00 00000

240

1517,6

1136,0

1517,6

1136,0

100,0

100,0

39 0 00 00000

540

71,2

39 0 00 00000

850

36,9

11,2

25,9

11,2

70,2

100,0

47,2

47,2

47,2

47,2

100,0

100,0

47,2

47,2

47,2

47,2

100,0

100,0

824,9

0,0

824,9

0,0

100,0

824,9

0,0

824,9

0,0

100,0

687,9

217,5

295,4

217,5

42,9

100,0

687,9

217,5

295,4

217,5

42,9

100,0

36,5

25,1

36,5

25,1

100,0

100,0

36,5

25,1

36,5

25,1

100,0

100,0

326,7

80,2

326,7

80,2

100,0

100,0

630

41 0 00 00000

41 0 00 00000

240

42 0 00 00000

42 0 00 00000

240

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 области"
Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

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

39 00 00 00000

Муниципальная программа "Пожарная
безопасность на территории сельского
поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
40 0 00 00000
области"
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
40 0 00 00000
Муниципальная программа "Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения СПТокмакла муниципального района ЧелноВершинский"
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
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения
Токмакла на 2018-2033годы"

план
в том числе за
счет
безвозмездны
х
поступлений

240

100,0

71,2

85 0 00 00000

320

50,4

50,4

100,0

85 0 00 00000

540

196,1

196,1

100,0

85 0 00 00000

810

80,2

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

80,2

80,2

80,2

100,0

100,0

Приложение № 6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла
"Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год" от «____»______ 2020г.№ __

Информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержание сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год
(рублей)
Численность муниципальных служащих на
01.01.2020 г.(чел.)

Расходы на денежное содержание муниципальных
служащих за 2019 год

1

517805,54

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 марта 2020 года № 1
О вынесении проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский за 2019
год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 77 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
25.11.2019 № 180 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного
бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
2. Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины_ муниципального
Код вида, подвида,
Код
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собраклассификации
ния представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно- главопераций сектора
Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
ного
государственного
Наименование источника
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» в адмисоответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его
управления,
исполнении на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно- нистраотносящихся к
тора
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского
доходам бюджета
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
25.11.2019 №180.
100
Управление федерального казначейства по Самарской
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней, с 24 марта 2020
года по 22 апреля 2020 года.
области
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Челно100
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Админидизельное топливо, зачисляемые в
страция поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаконсолидированные бюджеты
ний) – 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская , д.12, 3 этаж, актовый зал.
субъектов РФ
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,
100
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
ведущего специалиста администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального
моторные масла для дизельных и
района Челно-Вершинский Захарушкину Т.А.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
карбюраторных двигателей,
состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челнозачисляемые в консолидированные
Вершины, ул. Советская, д.12, 3 этаж, актовый зал.
бюджеты субъектов РФ
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших
от жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в абзаце
4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17
100
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных
автомобильный бензин,
слушаний.
производимый на территории РФ,
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18
зачисляемые в консолидированные
апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
бюджеты субъектов РФ
на сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его
официального опубликования.

Глава сельского поселения
Челно-Вершины

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

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

6977

182

1 01 02020 01 0000 110

10

182

1 01 02030 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 других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися
налоговыми резидентами
Российской Федерации

182

1 05 03000 01 0000 110

РЕШИЛО:

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

Доходы бюджета поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов

Доходы от уплаты акцизов на
Прямогонный бензин,
производимый на территории РФ,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов РФ

Единый сельскохозяйственный
налог

-246

11439

137

57

182

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических
лиц, взимаемым по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в
границах поселения

1748

182

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений

1764

182

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений

746

А.В. Буйволов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания представителей
сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Челно-Вершины за 2019 год»

2248

Управление Федеральной налоговой службы по
Самарской области

На основании п. 6 .ст. 77 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 20 «Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденного решением Собрания
представителей сельского поселения Челно-Вершины от 04.12.2017г № 100, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

С.А. Ухтверов

12

182

Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019год

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

1683

1 03 02260 01 0000 110

ПРОЕКТ

1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области за
2019год» (Приложение №
1,2,3,4,5,6,7,8,9).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте сельского поселения ЧелноВершины в сети интернет и в газете «Официальный вестник».

3697

100

С.А. Ухтверов

РЕШЕНИЕ
от « »___ 2020г. №

Исполнено
тыс.
рублей

30
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493

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

827

493

1 11 05035 10 0000 120

338

493

493

1 14 06025 10 0000 430

1 17 05050 10 0000 180

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
собственности поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений

33207

ВСЕГО ДОХОДОВ

49170

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Собрания представителей
сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины за
2019 год»
Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 150

467

33207
33207

3784

2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

3104

224

49170
Приложение 3
к Решению Собрания представителей Сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины за 2019г

Наименование главного распорядителя средств

7124
7124

Налог на имущество физических лиц

1747

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Прочие неналоговые доходы

22

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год

1 06 01000 10 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 17 00000 00 0000 000

22

15963

1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Земельный налог

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)

338

ВСЕГО ДОХОДОВ

3697

1 06 06000 10 0000 110

1 14 02000 00 0000 410

Исполнено,
тыс. рублей

НАЛОГИ НА
ТОВАРЫ(РАБОТЫ,УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным
товарам(продукции),производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 05 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

467

Безвозмездные поступления

1 03 02000 01 0000 110

1 14 00000 00 0000 000

1 14 06000 00 0000 430

15963

1 03 00000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

22

Итого налоговых и неналоговых доходов

Коды вида (группы,
подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента),
подвида, операций
сектора
Наименование источника
государственного
управления,
относящихся к
доходам бюджета
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц

1 11 05000 00 0000 120

3697
57
57
4258
2511

338

Код районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи

Рз ПР ЦСР ВР

и вида расходов

Всего

2019
в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
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
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
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 (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
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 00

7326

404

01 02

945

0

01 02 3900000000

945

0

01 02 3900011000

945

0

01 02 3900011000 120

945

0

01 04

5056

0

01 04 3900000000

5056

0

01 04 3900011000

5039

0

01 04 3900011000 120

4319

0

01 04 3900011000 240

699

0

01 04 3900011000 850

21

0

01 04 3900078210

17

0

01 04 3900078210 540

17

0

01 06

186

0

01 06 3900000000

186

0

01 06 3900078210

186

0

Иные межбюджетные трансферты

01 06 3900078210 540

186

0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

1139

404

31

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2018-2020гг.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на решение вопросов местного
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
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
государственных(муниципальных)нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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 Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
Другие вопросы в области безопасности и
правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения ЧелноВершиныместного
муниципального
Расходы
бюджетарайона
за счетЧелно-Вершинский
стимулирующих
субсидий, направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям ,
физическим
лицам (Дорожные фонды)
Дорожное
хозяйство

1139

404

01 13 3900020000

682

0

01 13 3900020000 240

682

0

404

404

404

404

53

0

53
224

0
224

224
224

224
224

01 13 3900000000

01 13 39000S2004
01 13 39000S2004 240
01 13 3900078210
01 13 3900078210 540
02 00
02 03
02 03 3900000000

02 03 3900051180

224

224

02 03 3900051180 120

215

215

02 03 3900051180 240

9

9

243

0

5

0

03 00
03 09

03 09 9900078210

5

0

03 09 9900078210 540
03 10

5
47
47

0
0
0

47

0

03 10 8000000000

03 10 8000060000

03 10 8000060000 630

47

0

03 14

191

0

03 14 9900000000

191

0

03 14 3900020000 240

191

0

19164
168

14544
168

04 05 8500000000

168

168

04 05 85000S2003

168

168

04 05 85000S2003 810

168

168

17597
17597

13295
13295

04 00
04 05

04 09

Муниципальная программа "Модернизация и развитие
04 09 8100000000
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского
поселения
Челно-Вершины
муниципального
района 04 09 8100020000
Закупка
товаров,
работ
и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
04 09 8100020000 240
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
04 09 8100060000
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям ,
04 09 8100060000 810
физическим лицам
На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
04 09 81000S3270
пользования местного значения в Самарской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
04 09 81000S3270 240
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Челно04 12 3900000000
Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2018-2020гг.
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
04 12 39000S2004
субсидий, направленные на решение вопросов местного
значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Внесение
изменений территориального планирования
муниципальных
районов Самарской
в генпланы и
Иные
закупки товаров,работ
и услуг области
для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Иные направления расходов
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на решение вопросов местного
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Строительство,реконструкция,техническое перевооружение и
капитальный ремонт объектов теплоснабжения и горячего
водоснабжения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Челно-Вершины 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 12 39000S2004 240
04 12 39000S3650
04 12 39000S3650 240
05 00
05 01
05 01 9900000000
05 01 9900020000
05 01 9900020000 240
05 01 9900090000
05 01 9900090000 850
05 01 99000S2004
05 01 99000S2004 240
05 01 99000S2004 850
05 02

2746
2746

0
0

376

0

376

0

14475

13295

14475

13295

1399
1399

1081
1081

35

35

35

35

1364
1364

1046
1046

19948

14251

532
532
209
209

269
269
0
0

54
54
269

0
0
269

211

211

58

58

14654
14654

12798
12798

434

0

434

0

14220

12798

14220

12798

4762
4762

1184
1184

3010
3010

0
0

05 02 8400060000 810

05 02 84000S3480

05 03 8200000000
05 03 8200020000
05 03 8200020000 240

1184

1184

1184

05 03 8200078210

568

0

05 03 8200078210 540
06 00
06 05

568
17
17
17

0
0
0
0

17

0

06 05 8200078210 540
07 00
07 07
07 07 8500000000

17
5
5
5

0
0
0
0

07 07 8500078210

5

0

5
2408
2408
2408

0
0
0
0

20
20

0
0

08 01 8500078210

2388

0

08 01 8500078210 540
10 00
10 06
10 06 990000000
10 06 9900079900
10 06 9900079900 360
11 00
11 01

2388
20
20
20
20
20
37
37
37

0
0
0
0
0
0
0
0

37
37

0
0

49392
0
49392

29423

05 03 82000S2004 240

06 05 8200000000

06 05 8200078210

07 07 8500078210 540
08 00
08 01
08 01 8500000000
08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

11 01 8500000000
11 01 8500020000
11 01 8500020000 240
9990000000

29423

к Решению Собрания представителей Сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
"Об исполнении бюджета сельского поселения
Челно-Вершины за 2019 год"

Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов
Исполнено,
тыс.рублей
Наименование показателя

05 02 8400060000

05 03

Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограмн направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Иные выплаты населению
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."
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

1184

05 03 82000S2004

Приложение 4

05 02 8400000000

05 02 84000S3480 240

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на решение вопросов местного
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
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Челно-Вершины 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
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры
поселения
ЧелноМежбюджетные
трансферты, сельского
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 ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2017-2033 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями
о передаче
органам местного самоуправления
Иные
межбюджетные
трансферты

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

РзПР
всего

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

01 00

7 326

404

01 02

945

0

01 04

5 056

0

01 06

186

0

01 13

1 139

404

02 00

224

224

02 03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
03 00
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
03 09
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
03 10
Другие вопросы в области национальной безопасности и
03 14
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
Другие вопрросы в области национальной экономики
04 12
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 00
Жилищное хозяйство
05 01
Коммунальное хозяйство
05 02
Благоустройство
05 03
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06 00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06 05
ОБРАЗОВАНИЕ
07 00
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФ ИЯ
08 00
Культура
08 01
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00
Другие вопросы в области социальной политики
10 06
Ф ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00
Физическая культура
11 01

224

224

243

0

5

0

47

0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

ИТОГО

191

0

19 164
168
17 597
1 399
19 948
532
14 654
4 762
17
17
5
5
2 408
2 408
20
20
37
37

14 544
168
13 295
1 081
14 251
269
12 798
1 184
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

49 392

29 423

32
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Собрания представителей
сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Челно-Вершины за 2019 год»

Приложение 8

к Решению Собрания представителей Сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины за 2019г

Перечень целевых программ, подлежащих финансированию из бюджета
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в 2019 году

Использование в 2019 году бюджетных ассигнований резервного фонда
сельского поселения Челно-Вершины
Код
ГРБС

Наименование главного распорядителя
средств бюджета

493

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

тыс. рублей

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Исполнено
тыс. рублей

10

06

990079900

360

20,000

0

0

0

0

Источники финансирования дефицита сельского поселения
в 2019 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов

Код
администратора

Код

Исполнено,
тыс. рублей

493

01 05 00 00 00 0000 000

493

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

49170

493

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

49169

493

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

49169

493

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета муниципального
района

49169

493

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

49392

493

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

49392

493

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

49392

493

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета муниципального
района

49392

000

00 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования
дефицита бюджета

1564

1342

Информация о расходах и численности
муниципальных служащих сельского поселения ЧелноВершины
за 2019 года

Муниципальные
служащие

Всего

в том числе за счет
безвозмездных
поступлений

6
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области "
Муниципальная программа "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области "
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области" на 2017-2020 гг.

7

8

9140

1484

47

0

17597

13295

4780

1184

Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области" на 2017-2033 гг.
Итого

14654

12798

2618

168

48836

28929

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Решению Собрания представителей
сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Челно-Вершины за 2019 год»

Информация о межбюджетных трансфертах на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета
сельского поселения Челно-Вершины бюджету муниципального района
Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями
за 2019 года
Наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Решению Собрания представителей
сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Челно-Вершины за 2019 год»

Наименование
показателя

Наименование программы, раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расходов

20,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Собрания представителей
сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Челно-Вершины за 2019 год»

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи, вида источника
финансирования дефицита районного
бюджета, кода классификации
операций сектора государственного
управления, относящихся к
источникам финансирования
дефицита районного бюджета
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

Сумма

Утверждено
штатных
единиц по
должностям в
штатном
расписании на
отчетную дату

Фактически
замещено
штатных единиц
на отчетную
дату

Заработная
плата, тыс.руб

7

7

3001

ВСЕГО
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
В том числе:
Соглашение о передаче органам местного самоуправления района
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
сельского поселения по размещению заказов на поставки
товаров,выполнения работ,оказания услуг для муниципальных нужд
Соглашение о передаче части полномочий администрации СП ЧелноВершины администрации муниципального района Челно-Вершинский по
решению вопросов по выдаче градостроительного плана земельного
участка расположенного в границах поселения
Соглашение о передаче полномочий органам местного самоуправления
района по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
Соглашение о передаче части полномочий администрации СП ЧелноВершины администрации муниципального района Челно-Вершинский по
исполнению бюджета поселения
Соглашение о передаче части полномочий администрации СП ЧелноВершины администрации муниципального района Челно-Вершинский по
организации благоустройства территории поселения в части выполнения
мероприятий в рамках реализации ведомственного проекта
«Благоустройство сельских территорий» ГП РФ «Комплексное развитие
сельских территорий»

Сумма
(тысяч
рублей)
3239
3239

17

0,2

146
40
48

33
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Соглашение о передаче органам местного самоуправления района части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
градостроительству и землеустройству
Соглашение о передаче органам местного самоуправления района
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
сельского поселения по участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Соглашение о передаче органам местного самоуправления района
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
сельского поселения в организации и осуществлении мероприятий по
работе с детьми и молодежью
Соглашение о передаче осуществления части полномочий по организации
благоустройства территории поселения СП Челно-Вершины
Соглашение о передаче части полномочий администрации СП ЧелноВершины администрации муниципального района Челно-Вершинский по
организации благоустройства территории поселения в части проведения
отдельных видов работ по благоустройству общественных пространств
Соглашение о передаче части полномочий администрации СП ЧелноВершины администрации муниципального района Челно-Вершинский по
организации благоустройства территории поселения по устройству
контейнерных площадок по ГП Самарской области «Содействие развитию
благоустройства территории муниципальных образований на 2014-2020г»
Соглашение о передаче части полномочий администрации СП ЧелноВершины администрации муниципального района Челно-Вершинский по
организации работ по участию в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов
Соглашение о передаче осуществления части полномочий в области
культуры по вопросу создания условий для организации досуга и
обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры
Соглашение о передаче осуществления части полномочий в области
культуры по вопросу осуществления организации библиотечного
обслуживания населения ,комплектования и обеспечения сохранности
библиотечного фонда библиотек сельского поселения

5
5

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18 апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со
дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения

5

Л.В.Соколова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

159
325

РЕШЕНИЕ-ПРОЕКТ
с.Старое Эштебенькино

84
« Об исполнении бюджета сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области за 2019 года »

17,5

1628,3
759

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии п.6 ст. 264 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.76,77 Устава сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, рассмотрев
представленный администрацией сельского поселения Эштебенькино отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2019 год, заключение контрольносчетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино,
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского
поселения Эштебенькино за 2019 год Собрание представителей сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2019
год по доходам в сумме 6994196,52 рублей, по расходам в сумме 7091267,68рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 97071,16 рублей и со
следующими показателями:
- доходов бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2019 по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
- ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к
настоящему решению;
- источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Эштебенькино за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
-перечень бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) группам( группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год, согласно приложения 4 к настоящему решению;
2.Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации сельского
поселения Эштебенькино и опубликовать в газете «Официальный Вестник»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава сельского поселения

Л.В.Соколова

Председатель Собрания представителей

Е.А.Фомкина

от 12 марта 2020 года № 1
О вынесении проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 77
Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21.11.2019 г. № 130 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» в соответствии с
Положением о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении на
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21.11.2019 г.
№130.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с 24 марта
2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация
поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Стёхину Т.М.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446853, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших
от жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в абзаце
4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных
слушаний.

Приложение №1
К проекту решению СП
Эштебенькино
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019

г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 года составило
6994196,52 рублей, или 99,59 % от годовых бюджетных назначений.
Расходная часть бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области исполнено в объеме 7091267,68 рублей, или
97,52 % от годовых бюджетных назначений, дефицит составил 97071,16 рублей.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 01.01.2020 г. составила 3 человека, затраты на их денежное содержание –
1405315,08
руб
Доходы сельского поселения Эштебенькино
Вершинский Самарской области за 2019 г
код

муниципального района Челноплан

факт

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

2697609,48

2668915,62

%
испол
98,94

182 101020100 10000 110

Налог на доходы физических лиц

230000

229993,63

100

182 106010000 10000 110

Налог на имущество физических лиц

128000

119241,66

93,1

182 106060331 00000 110

Земельный налог ,взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с п.п1 п.1
ст.394 НК РФ
Земельный налог ,взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с п.п2 п.1
ст.394 НК РФ
Единый сельскохозяйственный налог

321100

320533,44

99,8

416671,15

386985,15

92,9

19912,65

19912,65

100

100 103020000 10000 110

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) произведенным на территории
РФ

1386000

1396323,41

100,7

495 111000000 10000 120

Доходы от использования имущества
,находящегося в государственной и
муниципальной
собственности
Прочие неналоговые поступления бюджетов
сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

58425,68

58425,68

100

137500

137500

100

4325280,90

4325280,90

100

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие дотации
Прочие субсидии

1106900,00

1106900,00

100

3000,00
3038835,90

3000,00
3038835,90

100
100

182 106060431 10000 110

182 105030100 11000 110

495 11705050 10 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
495 2021501 10 0000 150
495 20219999 10 0000 150
495 20229999 10 0000 150

наименование источника
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
495 2023511810 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

82300,00

82300,00

100

495 2024001410 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения
Прочие безвозмездное поступление в
бюджеты сельских поселений

16745,0

16745,0

100

77500,00

77500,00

100

ВСЕГО ДОХОДОВ

7022890,38

495 20705030 10 0000150

6994196,52

99,59

Приложение №2
Отчет ведомственной структуры расходов местного бюджета сельского поселения
Эштебенькино
Код

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

Рз ПР ЦСР
ВР

Сумма, руб.

Назначено
495

Администрация сельского поселения Эштебенькино
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинского Самарской области на 2018-2020г
Расходы на обеспечение выполнение функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу государственных
( муниципальных )органов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплату 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
Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинского Самарской области на 2018-2020г
Расходы на обеспечение выполнение функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу государственных
( муниципальных )органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 00
01 02

2155168,11
607142,24

2155168,11
607142,24

01 02 39000000

607142,24

607142,24

01 02
3900011000
01 02
3900011000 120
01 02
39000S2001

272064,64

272064,64

272064,64

272064,64

01 02
39000S2001 120
0 104

272064,64

01 04 39000000

335077,60

1268654,35

1268654,35

01 04
604552,54
3900011000
01 04
457943,72
3900011000 120
01 04
118395,62
3900011000 240
01 04
28213,20
3900011000 850
Межбюдж.трансферты бюджетам муницип.районов из
0104
23200
бюджетов поселений на осуществление части полномочий 39900078210
по решению вопросов местного значения в соответ.с
заключ.соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
01 04
23200
3900078210 540
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
01 04
640901,81
субсидий, направленные на содержание органов местного 39000S2001
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 04
640901,81
(муниципальных) органов
39000S2001 120
Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и
01 06
47700
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюдж.трансферты бюджетам муницип.районов из
01 06
47700
бюджетов поселений и на осуществление части
9900078210
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответ. с заключ. соглашениями

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа " Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Эштебенькино
мун.района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2019годы"

Исполнено

03 09
9900078210 540
03 10
03 10
7600000000

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на решение вопросов местного
значения

03 10
76000S2004

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

03 10
76000S2004 240

Субсидии некоммерческим организациям,(за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа " Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Эштебенькино мун.района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2019годы"

03 10
76000S2004 630
04 00
04 05
04 05
85000000000

272064,64
1268654,35

604552,54
457943,72
118395,62
28213,20
23200

23200
640901,81

640901,81
47700

100

47700

48748
48748

48748
48748

48748

48748

1620

1620

47128

47128

2686129,58
187745
187745

2506174,63
187745
187745

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на решение вопросов местного
значения
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих
организаций)индивидуальным предпринимателям
физическим лицам
Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков
на территории сельских поселений

04 05
85000S2003

171000

171000

04 05
85000S2003 810

171000

171000

04 05
85000S4380

16745

16745

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

04 05
85000S4380 240

16745

16745

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа " Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Эштебенькино
мун.района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2019годы"

04 09
04 09
7700000000

Внесение изменений в схему территориального
планирования муниципальных районов Самарской
области в генпланы и в правила землепользования и
застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа " Благоустройство территории
сельского поселения Эштебенькино мун.района ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2019годы"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на решение вопросов местного
значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по поддержке решений
референдума(сходов)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

35000

35000

04 12 39000
S3650

900804,97

900804,97

04 12 39000
S3650 240
05 00
05 03
05 03
780000000000

900804,97

900804,97

1089724,00
1089724,00
1089724,00

1089724,00
1089724,00
1089724,00

05 03
78000S2004

229724

229724

05 03
78000S2004 240
05 03
78000S6160

229724
860000

860000

05 03
78000S6160 240
07 00
07 07

860000

860000

5000,00
5000,00

5000,00
5000,00

Муниципальная программа " Комплексное развитие
07 07
социальной инфраструктуры сельского поселения
8500000000
Эштебенькино мун.района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2019годы"

5000,00

5000,00

Межбюдж.трансферты бюджетам муницип.районов из
07 07
бюджетов поселений на осуществление части полномочий 8500078210
по решению вопросов местного значения в соответ.с
заключ.соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
07 07
8500078210 540
Культура, кинематография
08 00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

935500

100
100

229724

100
100

935500

100

Культура

08 01

935500

935500

100

Муниципальная программа " Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Эштебенькино мун.района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2019годы"
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на решение вопросов местного
значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюдж.трансферты бюджетам муницип.районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответ.с
заключ. соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

08 01
8500000000

935500

935500

08 01
85000S2004

100000

100000

08 01
85000S2004 240
08 01
8500078210

100000

100000

835500

835500

08 01
8500078210 540
10 00

835500

835500

Социальная политика

10000

10000

100

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

10000

10000

100

Непрограммное направление расходов

10 06 99000000

10000

10000

Резервный фонд местной администрации

10000

10000

10000

10000

Физическая культура и спорт

10 06
9900079900
10 06
9900079900 300
11 00

253652,94

253652,94

100

Физическая культура

11 01

253652,94

253652,94

100

Муниципальная программа " Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Эштебенькино мун.района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2019годы"
Межбюдж.трансферты бюджетам муницип.районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответ.с
заключ. соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

11 01
8500000000

253652,94

253652,94

11 01
8500078210

228652.94

228652.94

11 01
8500078210 540
11 01
85000S2004

228652.94

228652.94

25000

25000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
100
100

93,3
100

04 09
7700020000

1562579.61

1382624.66

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

04 09
7700020000 240
04 12

1562579.61

1382624.66

935804.97

935804.97

Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинского Самарской области на 2018-2020г

04 12
3900000000

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на решение вопросов местного
значения

04 12
39000S2004

935804.97

35000

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

11 01
85000S2004 240

25000
7271222,63

25000
7091267,68 97,52

ИТОГО

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Эштебенькино на 2019 год

1382624.66 88,48
1382624.66

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

35000

100

04 12
39000S2004 240

1268654,35

5000

935804.97

100
100

335077,60

5000

1562579.61
1562579.61

%
исполн

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

100

Код
админи
ст
ратора
495
495

Код бюджетной
классификации

Наименование источника

Сумма
тыс.руб

01 00 00 00 00 0000 000
01 00 00 00 00 0000 500

Остатки средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов

248,3
6994,2

495

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 01 00 00 0000 510

495

01 05 01 00 10 0000 510

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

6994,2

495

6994,2
6994,2

01 00 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

7091,3

495
495

01 05 00 00 00 0000 600

7091,3

495

01 05 01 00 00 0000 610

495

01 05 01 00 10 0000 610

495

50 00 00 00 00 0000 000

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
Итого источников внутреннего
финансирования
Всего источников финансирования
дефицита бюджетов

495

7091,3
7091,3
151,2
151,2
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Приложение 3
к Решению Собрания представителей сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,паодразделам целевым статьям и видам расходов бюджета сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области классификация расходов бюджетов и
бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета на 2019 год

Наименование

Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинского Самарской области
на 2018-2020г
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

ЦСР

ВР

39000000

Сумма, тыс.рублей
план
исполнено
% исполнения
в том числе за
в том числе
в том числе за
счет
за счет
счет
Всего безвозмездны Всего безвозмездн Всего
безвозмездны
х
ых
х поступлений
поступлений
поступлений

3173,30

1901,7

3173,30

1901,7

1786,7

1056,7

39 0 00 00000
120

1786,70

1056,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
39 0 00 00000

240

1256,1

830,6

1256,1

830,6

39 0 00 00000

540

87,9

0

87,9

0

39 0 00 00000

850

42,60

14,4

42,6

14,4

100

100

100

100

100

100

100

0

от 10 марта 2020года № 13
Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и ведения их реестра
В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции от
31.12.2017 № 503-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация сельского поселения Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и ведения их реестра согласно приложению.
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник « и разместить
на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Девлезеркино

Н.А.Саватнеев

Иные межбюджетные трансферты

Приложение к
постановлению администрации сельского поселения Девлезеркино
от 10 марта 2020 №13

Уплата налогов,сборов и иных платежей

Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района ЧелноВершинского Самарской области на 2018- 70 0 00 00000
2020г
Иные закупки товаров, работ и услуг для

Муниципальная программа "Пожарная
безопасность на территории сельского
поселения Эштебенькино
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 20152019 г."
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

100

ПРАВИЛА
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и ведения их реестра

0

0

0

0

Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, правила формирования и ведения реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию
указанного реестра.
1.2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.
Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
2.1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов для населения создаются
администрацией сельского поселения Девлезеркино. Администрацией сельского поселения
Девлезеркино создаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем
принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства, требованиями
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории сельского поселения Девлезеркино, согласовывают создание места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов с администрацией сельского поселения Девлезеркино на основании письменной заявки, форма которой устанавливается администрацией сельского поселения Девлезеркино (далее - заявка).Девлезеркино рассматривает
заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.
2.4. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов администрация сельского поселения
Девлезеркино запрашивает позицию Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (далее - запрос).
По запросу администрации сельского поселения Девлезеркино Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области подготавливает заключение и направляет его в администрацию сельского поселения
Девлезеркино в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса.
В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению
администрации сельского поселения Девлезеркино до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения администрацией сельского поселения Девлезеркино направляется соответствующее уведомление.
2.5. По результатам рассмотрения заявки администрация сельского поселения Девлезеркино
принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов.
2.6. Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства, требованиям законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
2.7. О принятом решении администрация сельского поселения Челно-Вершины уведомляет
заявителя в срок, установленный пунктами 2.3 и 2.4 настоящих Правил. В решении об отказе в
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа.
2.8. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в администрацию
сельского поселения Девлезеркино за согласованием создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил.
Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к его содержанию
3.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр)
представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов.
3.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде админи страцией сельского
поселения Девлезеркино. Сведения в реестр вносятся администрацией сельского поселения
Челно-Вершины в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
3.3. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются администрацией сельского поселения Челно-Вершины на официальном сайте администрации сельского поселения района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. Указанные
сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

48,7

48,7

48,7

48,7

100

100

1,6
47,1

1,6
47,1

1,6
47,1

1,6
47,1

100
100

100
100

1 562,6

0,0
0,0

1 382,6

0,0 88,48
0,0 88,48

0,0
0,0

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
70 0 00 00000
76 0 00 00000

100

76 0 00 00000

240

Субсидии некомерческим организациям ( 76000000000
за исключением государственных
(муниципальных)учреждений
Муниципальная программа
77000000000
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства
на террритории сельского поселения
Эштебенькино мун.района ЧелноВершинский Самарской области на 20152019годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для 77000000000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Благоустройство территории сельского
поселения Эштебенькино
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 20152019 годы»
78 0 00 0000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
78 0 00 0000
Муниципальная программа " Развитие 79 0 00 00000
малого и среднего предпринимательства
на территории сельского поселения
Эштебенькино мун.района ЧелноВершинский Самарской области на 20152019годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для 79 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
85 0 00 00000
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района ЧелноВершинского Самарской области на 20182020г
Иные закупки товаров, работ и услуг для 85 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000

630

240

1 562,6

1 382,6

1 089,70
1 089,70

874,70
874,70

1089,7
1089,7

874,7
874,7

100

100

0,0

0,0

0,0

0,0

100
0,0

100
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 381,9

312,4

1 381,9

312,4

100

100

141,7

141,4

141,7

141,4

100

100

1 069,2

0,0

1 069,2

0,0

100

0,0

171,0

171,0

171,0

171,0

100

100

15,0
5,0
10,0
7271,2
0,0

15,0
5,0
10,0
7091,2
0

0
0
0

100
100
100
97,52
0

0
0
0

7271,2

7091,2

240

240

240
540

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

85 0 00 00000

Непрограммные направления деятельности
99 0 00 00000
непрограммные направления расходов
99 0 00 00000
Иные выплаты населению
99 0 00 00000
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

810

540
360
х

97,5
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платы.
3.4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и
потребления" реестр включает в себя следующие разделы:
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов;
данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
3.6. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов.
Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте
масштаба 1:2000.
3.7. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов" содержит сведения об используемом покрытии, площади, количестве
размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.
Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется администрацией сельского поселения Челно-Вершины с учетом предложений регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
3.8. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов" содержит сведения:
для юридических лиц, органов местного самоуправления, - полное наименование и основной
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических
лиц, фактический адрес;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.
3.9. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов" содержит
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части
территории) сельского поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и
юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
3.10. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано
органом местного самоуправления в соответствии с 2.1настоящих Правил, сведения о таком месте
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению администрацией
сельского поселения Девлезеркинг в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
решения о его создании.
3.11. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано
заявителем, он обязан обратиться в администрацию сельского поселения Девлезеркино с заявкой
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не
позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.
3.12. Заявитель направляет в администрацию сельского поселения Девлезеркино заявку о
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр по
форме, установленной администрацией сельского поселения Девлезеркино.
3.13. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр осуществляется администрацией сельского поселения Девлезеркино в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
3.14. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр администрация сельского поселения Девлезеркино
принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр.
3.15. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях:
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;
б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной информации;
в) отсутствие согласования с администрацией сельского поселения Девлезеркино создания
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
3.16. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке указывается основание такого отказа.
3.17.Администрация сельского поселения Девлезеркино уведомляет заявителя о принятом
решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3.18. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об
отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в
реестр заявитель вправе повторно обратиться в администрацию сельского поселения Девлезеркино с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в администрацию сельского поселения Девлезеркино повторно,
рассматривается в порядке и сроки, которые установлены 3.12 – 3.17 настоящих Правил.
3.19. Заявитель обязан сообщать в администрацию сельского поселения Девлезеркино о любых
изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе.

включении сведений о месте(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в
реестр мест( площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
сельского поселения Девлезеркино» дополнив его следующим содержанием :
а) реестр дополнить п.1указав адрес площадки- с. Девлезеркино, ул.Советская д.27А,
географические координаты- X54025’29.0776’’N; Y51’18.5644’’Е используемое покрытие
– асфальтобетонное , количество контейнерных площадок-1, 6 контейнеров обьемом
контейнера 0.75м3 ,способ складирования ТКО- контейнерная площадка, адрес собственника мест накопления ТКО- Государственное бюджетное учреждения Самарской области
«Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов) Челно-Вершинское отделение, адрес регистрации Государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Шенталинский пансионат для ветеранов труда (доминтернат для престарелых и инвалидов) Челно-Вершинское отделение - 446858 Самарская область Челно-Вершинский район , с. Девлезеркино, ул.Советская, 27А , адрес
складирования коммунальных отходов с. Девлезеркино, ул.Советская, 27А Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Шенталинский пансионат для
ветеранов труда (дом –интернат для престарелых и инвалидов) Челно-Вершинское
отделение.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
Глава сельского поселения

Н.А. Саватнеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта2020 года № 15
Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего финансового аудита
в администрации сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-ВершинскийСамарской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 № 237н «Об
утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и
порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового аудитав администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (Приложение 1).
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 января 2020 года.
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.А. Ухтверов
Приложение № 1
к Постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины_
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 11 марта 2020 года г. №15

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового аудита
в администрации сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Общие положения

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12марта 2020г. № 15
О внесении дополнений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино
от 10 марта 2020 года №13» Об утверждении реестра мест(площадок) накопления коммунальных
отходов и о включении сведений о месте(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в
реестр мест( площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского
поселения Девлезеркино»
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 №503-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", администрация сельского поселения
Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от 10 марта 2019
года №13» Об утверждении реестра мест(площадок) накопления коммунальных отходов и о

1. Настоящий Порядок разработан на основании утвержденных Министерством
финансов Российской Федерации федеральных стандартов внутреннего финансового
аудита и применяется должностными лицами (работниками) главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы
бюджетных средств), распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных
средств, администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – администраторы бюджетных средств) при организации и
осуществлении внутреннего финансового аудита.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с утвержденными
Министерством финансов Российской Федерации федеральными стандартами внутреннего финансового аудита (далее – федеральные стандарты), а также настоящим Порядком.
Если федеральными стандартами установлены иные правила, чем предусмотренные
Порядком, то применяются правила федеральных стандартов.
3. В целях настоящего Порядка применяются термины в значениях, определенных
федеральными стандартами.
2.1. Составление плана аудиторских мероприятий
4. План проведения аудиторских мероприятий на очередной финансовый год в соответствии с требованиями федеральных стандартов составляет руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита (уполномоченное должностное лицо).
Глава сельского поселения Челно-Вершины администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области утверждает план проведения аудиторских меро-
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приятий (далее – План) в срок до 31 декабря текущего года.
План оформляется в соответствии с приложением № 1.
5. Перечень планируемых аудиторских мероприятий должен включать не менее двух мероприятий, в том числе аудиторское мероприятие с целью подтверждения достоверности бюджетной
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного
учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, а также ведомственным
(внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Проведение аудиторского мероприятия в целях подтверждения достоверности бюджетной
отчетности осуществляется в порядке, установленном федеральными стандартами.
6. Реестр бюджетных рисков формируется в соответствии требованиями федеральных стандартов.
Реестр оформляется в соответствии с приложением № 2.
7. Ведение реестра бюджетных рисков обеспечивается субъектом внутреннего финансового
аудита.
Актуализация реестра бюджетных рисков осуществляется не реже одного раза в год.
Субъекты бюджетных процедур (владельцы бюджетных рисков) направляют актуальную
информацию об оценке бюджетных рисков в адрес субъекта внутреннего финансового аудита
ежегодно в срок до 1 декабря.
8. Информация о плане проведения аудиторских мероприятий на очередной финансовый год (в
части, касающейся субъекта бюджетных процедур) доводится субъектом внутреннего финансового аудита до субъектов бюджетных процедур, являющихся руководителями структурных подразделений сельского поселения Челно-Вершины администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения плана.
9. Изменения в план аудиторских мероприятий на очередной финансовый год вносятся по
предложениям руководителя субъекта внутреннего финансового аудита и утверждаются главой
администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
10. Внеплановые аудиторские мероприятия проводятся на основании решения главы администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, оформленного в соответствии с приложением № 3.
В решении указываются тема, объекты и цели аудиторского мероприятия, а также сроки проведения внепланового аудиторского мероприятия.
11. Основаниями для проведения внепланового аудиторского мероприятия могут быть:
поручения главы муниципального образования;
предложения руководителя администратора бюджетных средств, передавшего полномочия по
внутреннему финансовому аудиту;
требования органов прокуратуры, правоохранительных органов;
информация, содержащаяся в обращениях органов государственной власти, органов местного
самоуправления, граждан и юридических лиц;
данные, содержащиеся в средствах массовой информации;
иные случаи, позволяющие полагать, что имеются основания для проведения аудиторских
мероприятий.
2.2. Формирование аудиторских групп
12. Для проведения планового или внепланового аудиторского мероприятия руководитель
субъекта внутреннего финансового аудита формирует аудиторскую группу и назначает ее руководителя.
Решение руководителя субъекта внутреннего финансового аудита о проведении планового
аудиторского мероприятия оформляется в соответствии с приложением № 4.
13. Аудиторская группа может формироваться из не менее одного должностного лица
(работника) субъекта внутреннего финансового аудита и не менее одного привлеченного к проведению аудиторского мероприятия должностного лица (работника) главного администратора
(администратора) бюджетных средств и (или) эксперта; из нескольких должностных лиц
(работников) субъекта внутреннего финансового аудита.
14. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита обеспечивает при формировании
аудиторской группы соблюдение принципов и требований, установленных федеральными стандартами.
При формировании аудиторской группы руководитель субъекта внутреннего финансового
аудита может принять решение о необходимости привлечения эксперта для проведения аудиторского мероприятия.
Включение в состав аудиторской группы должностного лица (работника) администрации
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, не являющегося сотрудником субъекта внутреннего финансового аудита, осуществляется
руководителем субъекта финансового аудита по согласованию с главой администрации сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
руководителем привлекаемого сотрудника.
2.3. Формирование и утверждение программы аудиторского мероприятия
15. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита не позднее
5 рабочих дней
до предполагаемой даты начала аудиторского мероприятия принимает решение о проведении
планового аудиторского мероприятия.
16. Руководитель аудиторской группы составляет в соответствии с требованиями федеральных
стандартов программу аудиторского мероприятия в соответствии с приложением № 5.
Программа аудиторского мероприятия составляется после оформления решения о проведении
аудиторского мероприятия.
17. Руководитель аудиторской группы представляет программу на утверждение руководителю
субъекта внутреннего финансового аудита не менее чем за 3 рабочих дней до начала аудиторского
мероприятия.
Изменения в программу аудиторского мероприятия утверждает руководитель субъекта внутреннего финансового аудита по представлению руководителя аудиторской группы.
18. Руководитель аудиторской группы направляет утвержденную программу аудиторского
мероприятия (изменения в программу аудиторского мероприятия) для ознакомления субъектам
бюджетных процедур, являющимся руководителями структурных подразделений администрации
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, в срок не позднее 2 рабочих дней до дня начала аудиторского мероприятия.
2.4. Сроки проведения аудиторского мероприятия
19. Программа аудиторского мероприятия содержит информацию о сроках проведения аудиторского мероприятия.
20. Срок проведения аудиторского мероприятия, установленный решением о проведении
аудиторского мероприятия и программой аудиторского мероприятия, может быть продлен на
основе мотивированного представления руководителя аудиторской группы (уполномоченного
должностного лица). Срок проведения аудиторского мероприятия может быть продлен главой
администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области по представлению руководителя субъекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного должностного лица).
Срок проведения аудиторского мероприятия не может превышать 45 рабочих дней. Срок
проведения аудиторского мероприятия, установленный при принятии решения о проведении
аудиторского мероприятия, продлевается на срок не более чем на 30 рабочих дней.
Решение о продлении срока проведения аудиторского мероприятия доводится до сведения
субъекта бюджетных процедур не позднее дня окончания аудиторского мероприятия.
В случае если срок аудиторского мероприятия с учетом продления превышает дату окончания,
утвержденную Планом, подготавливаются соответствующие изменения в План.

2.5. Результаты аудиторского мероприятия и их рассмотрение (реализация)
21. Результаты аудиторского мероприятия оформляются заключением
в
соответствии с требованиями федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
Заключение подписывается руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
Заключение оформляется в соответствии с приложением № 6.
22. Заключение отражает результаты проведения аудиторского мероприятия, включая
описание выявленных нарушений и (или) недостатков, бюджетных рисков, и содержит
выводы, предложения и рекомендации, в том числе предложения по мерам минимизации
(устранения) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля.
Подготовка и направление проекта заключения и (или) окончательного варианта
заключения, подготовка предложений и возражений, рассмотрение возражений осуществляются в порядке, установленном федеральными стандартами.
Общий срок подготовки проекта заключения – не более 5 рабочих дней со дня окончания аудиторского мероприятия, срок подготовки окончательного варианта заключения –
10 рабочих дней со дня направления проекта заключения субъектам бюджетных процедур. Предложения и возражения на проект заключения представляются в срок не более 5
рабочих дней со дня представления проекта заключения. Указанные сроки применяются,
если иные не установлены федеральными стандартами.
23. Подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств, реализация результатов внутреннего финансового аудита
осуществляются в порядке, установленном федеральными стандартами.
24. Информация о решениях, принятых по результатам проведенных аудиторских
мероприятий, в том числе о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по
организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению
выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации
(обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций
(действий) по выполнению бюджетной процедуры направляется субъекту внутреннего
финансового аудита в сроки, указанные в заключении, в случае отсутствия сроков –
ежегодно в срок до 1 декабря. Указанная информация учитывается субъектом внутреннего финансового аудита при планировании аудиторских мероприятий на очередной финансовый год.
25. Руководителем субъекта внутреннего финансового аудита, если иное не предусмотрено федеральными стандартами, не реже 1 раза в год обеспечивается проведение
мониторинга реализации субъектами бюджетных процедур мер по минимизации
(устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по
совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной
процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры. По
итогам проведённого мониторинга в срок до 20 декабря подготавливается справка в
соответствии с приложением № 7, если иное не предусмотрено федеральными стандартами.
26. Рабочая документация аудиторского мероприятия (приложение № 8) формируется
аудиторской группой, может вестись и храниться в электронном виде и (или) на бумажных носителях.
Рабочая документация формируется в соответствии с требованиями, установленными
федеральными стандартами, архивируется в течение 1 месяца со дня окончания аудиторского мероприятия.
2.6. Отчетность
27. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового
аудита, составленная в соответствии требованиями федеральных стандартов, подписывается руководителем субъекта внутреннего финансового аудита в срок до 15 февраля года,
следующего за отчетным.
Годовая отчетность, составленная в соответствии требованиями федеральных стандартов, в указанный срок представляется руководителю главного администратора
(администратора) бюджетных средств.
3. Передача полномочий по внутреннему финансовому аудиту
28. Оформление передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового
аудита осуществляется в срок до 1 декабря года, предшествующего году осуществления
переданных полномочий.
Оформление передачи полномочий осуществляется способами, предусмотренными
федеральными стандартами, в том числе путем оформления документа с грифом (листом)
согласования. Лист согласования оформляется в соответствии с приложением № 9.
29. Решение об отмене (изменении) решения о передаче полномочий оформляется тем
же способом.
Основаниями для отмены решения о передаче полномочий при наличии обстоятельств,
в соответствии с федеральными стандартами препятствующих организации внутреннего
финансового аудита путем передачи полномочий, может являться:
инициатива одной из сторон;
совместное решение сторон.
30. Предложения по формированию плана проведения аудиторских мероприятий,
внесению в него изменений направляются администратором бюджетных средств, передавшим полномочия по внутреннему финансовому аудиту, в адрес субъекта внутреннего
финансового аудита, принявшего полномочия, в срок до 15 декабря года, предшествующему планируемому периоду, способом, обеспечивающим фиксацию даты отправки и
получения.
31. Копии утвержденного плана проведения аудиторских мероприятий (внесенных
изменений в него), программы аудиторского мероприятия (внесенных в нее изменений),
заключения направляются субъектом внутреннего финансового аудита, принявшим
полномочия, руководителю администратора бюджетных средств, передавшему указанные
полномочия, в течение 3 рабочих дней со дня подписания (утверждения) соответствующих документов.
32. Предложения по проведению внеплановых аудиторских мероприятий направляются в адрес субъекта внутреннего финансового аудита, принявшего полномочия, в срок,
обеспечивающий подготовку необходимых документов и назначение аудиторского
мероприятия.
33. Направление (при необходимости) проекта заключения руководителю администратора бюджетных средств, передавшему полномочия, осуществляется в порядке, установленном федеральными стандартами.
34. Информация о решениях, принятых по результатам проведенных аудиторских
мероприятий, в том числе о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по
организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению
выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации
(обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций
(действий) по выполнению бюджетной процедуры направляется субъекту внутреннего
финансового аудита, принявшему полномочия, в сроки, указанные в заключении, в
случае отсутствия сроков – ежегодно в срок до 1 декабря, но не ранее оформления передачи полномочий.
35. При осуществлении действий, предусмотренных настоящим Порядком и федеральными стандартами, субъект внутреннего финансового аудита, принявший полномочия по
внутреннему финансовому аудиту, руководитель администратора бюджетных средств,
передавшего полномочия по внутреннему финансовому аудиту, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
36. Проведение аудиторских мероприятий в случае передачи полномочий по внутреннему финансовому аудиту осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
Порядком, если иное не установлено федеральными стандартами.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
_______________________________________
(подпись)
(расшифровка)
«__» __________________ 20__ г.
ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий
на 20__ год

2.Составление и представление в финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) документов, необходимых для составления и
рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований
5

6

от «__» _______ 20__ г.
Наименование главного
администратора (администратора)
бюджетных средств

_____________________

Субъект внутреннего финансового
аудита

_______________________

7

9

№

Аудиторское мероприятие

1

Аудиторское мероприятие с целью подтверждения
достоверности бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета единой методологии
бюджетного учета, составления, представления и
утверждения бюджетной отчетности, а также
ведомственным (внутренним) актам, принятым в
соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 БК РФ

2

Аудиторское мероприятие в целях оценки надежности
системы внутреннего финансового контроля главного
администратора (администратора) бюджетных средств, а
также подготовки предложений по его организации

Тема

Дата (месяц)
окончания

10

11

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита
_____________ ___________
__________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

13

*Информация о плане доводится до субъектов бюджетных процедур

14

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Реестр бюджетных рисков
(ПРИМЕРНЫЙ)
по состоянию на______________
16

№

Критерии оценки
Операция (действие
по выполнению
бюджетной
процедуры)

1

Бюджетный риск
(описание)

Владелец БР
(субъект
бюджетных
процедур)

Оценка
вероятности
БР
(низкая/средня
я/
высокая)

Оценка
степени
влияния БР
(потенциальное
негативное
воздействие):
высокая,
средняя, низкая

Оценка
значимости
(уровня) БР
(значимый,
если 4 или
5–
высокий; 4
и5–
средний)

Причины
БР

Последствия БР

Меры по
предупреждению
(минимизации,
устранению) БР (в
случае
возможности и
целесообразности)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование внутренней бюджетной процедуры: составление и представление в финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным
фондом) документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных
ассигнований
Составление
и Риск несоблюдения
Руководитель
Выявление
в Ознакомление
представление
бюджетного
(заместители),
процессе
всех владельцев
обоснований
законодательства и
должностные
контрольных
БР с
бюджетных
иных нормативных
лица
мероприятий
актуальными
ассигнований на правовых актов,
(работники)
органов
редакциями
социальное
регулирующих
структурных
государственного
правовых актов.
обеспечение
и бюджетные
подразделений,
финансового
иные
выплаты правоотношения и
которые
контроля
Установление
населению в части (или)
организуют
нарушений
и конкретных
публичных
обусловливающих
(обеспечивают
недостатков.
сроков
нормативных
расходные
выполнение),
исполнения
(публичных)
(бюджетные)
выполняют
Применение
к отдельных
обязательств
(за обязательства, при
бюджетные
должностным
действий
исключением
выполнении
процедуры.
лицам мер, в том (операций) для
приобретения
операций,
числе
уполномоченных
товаров,
работ,
административной лиц.
услуг в пользу
ответственности.
граждан
и
Разъяснение мер
субвенций
по
ответственности
переданным
за ненадлежащее
полномочиям)
выполнение
действий.

Предложе
-ния по
мерам
минимизации
(устранению) и
организации ВФК

17

10

18

Дисциплинарная
ответственность
2

3

4

Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований
на
социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению в части
публичных
нормативных
(публичных)
обязательств
по
приобретению
товаров, работ и
услуг
в
пользу
граждан
Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований
на
социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению за счет
субвенций
на
осуществление
переданных
полномочий
Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований
на
фонд оплаты труда
и
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды

19

20

21

Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований на
предоставление
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства
государственной
собственности или
на приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
государственной
собственности
Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований на
предоставление
бюджетных
инвестиций
(за
исключением
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности или
на приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
государственную
(муниципальную)
собственность)
Составление
и
представление

Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований на
предоставление
межбюджетного
трансферта
(за
исключением
субсидии
на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности,
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
в
части социального
обеспечения
и
иных
выплат
населению)
3. Составление и представление в финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) документов, необходимых для составления и
рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований
Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований на
предоставление
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям
Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований на
предоставление
субсидий
государственным
унитарным
предприятиям
Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований на
исполнение
судебных исков
Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований на
уплату налогов и
иных платежей
Составление
и
представление
обоснований
бюджетных
ассигнований на
предоставление
резервных средств
4.Составление и представление в финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) документов, необходимых для составления и
рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований
Ведение реестра
расходных
обязательств
Формирование и
направление
распределения
бюджетных
ассигнований по
кодам
классификации
расходов
бюджетов и (или)
документа об
объемах
бюджетных
ассигнований на
дополнительные
потребности
главного
распорядителя
бюджетных
средств
Формирование и
направление
проекта
нормативного
правового акта о
предоставлении
средств из
бюджета (проекта
решения о
подготовке и
реализации
бюджетных
инвестиций в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
5. Составление и представление в (финансовый орган) документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета
Составление и
представление в
финансовый орган
сведений,
необходимых для
составления и
ведения кассового
плана по доходам
бюджета
Составление и
представление в
финансовый орган
сведений,
необходимых для
составления и
ведения кассового
плана по расходам
бюджета
Составление и
представление в
финансовый орган
сведений,
необходимых для
составления и
ведения кассового
плана по
источникам
финансирования

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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6. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
Формирование и
утверждение
бюджетной росписи
главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных средств
Ведение бюджетной
росписи главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных средств,
в том числе
внесение изменений
в бюджетную
роспись
7. Составление и направление в финансовый орган документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения
(распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств
Формирование и
направление
предложений по
внесению
изменений в
распределение
бюджетных
ассигнований для
включения в проект
закона (решения) о
внесении изменений
в закон (решение) о
бюджете
Формирование и
направление
предложений об
изменении сводной
бюджетной росписи
и лимитов
бюджетных
обязательств
8. Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет)
Составление свода
бюджетных смет
9. Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных государственных учреждений
Формирование
государственных
заданий в
отношении
подведомственных
государственных
учреждений
Утверждение
государственных
заданий в
отношении
подведомственных
государственных
учреждений
10. Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также
иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении
Сбор и анализ
информации о
соблюдении
условий
предоставления
средств из
бюджета
(результативности
их использования)
по
соответствующем
у трансферту
Представление
результатов
руководителю
(заместителю
руководителя)
главного
администратора
бюджетных
средств анализа
информации о
соблюдении
условий
предоставления
средств из
бюджета
Принятие мер по
обеспечению
условий
предоставления
средств из
бюджета по
результатам
анализа, проверок
соблюдения
условий
предоставления
средств из
бюджета
11. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности
Составление
бюджетной
отчетности
Представление
бюджетной
отчетности
Составление
сводной
бюджетной
отчетности
Представление
сводной
бюджетной
отчетности
12. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления
источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
Формирование
(актуализация) и
утверждение
перечня
администраторов
доходов
бюджетов,
подведомственных
главному
администратору
доходов бюджетов
Контроль за
правильностью
исчисления,
полнотой и
своевременностью
осуществления
платежей
(поступления
источников
финансирования
дефицита
бюджета) в
бюджет
Принятие
решений о
возврате излишне
уплаченных
(взысканных)
платежей в
бюджет, пеней и
штрафов, а также
процентов за
несвоевременное
осуществление
такого возврата и
процентов,
начисленных на
излишне
взысканные
суммы, и
представление
поручений
(сообщений) для
осуществления
возврата
Уточнение
платежей в
бюджет, в том
числе
невыясненных
поступлений
Формирование
(актуализация) и
утверждение
перечня
администраторов
доходов
бюджетов,
подведомственных
главному
администратору
доходов бюджетов

*Примерный перечень бюджетных рисков (с учетом приказа министерства управления финансами Самарской области от 05.12.2019 № 01-07/77
«О проведении министерством управления финансами Самарской области мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного
бюджета»)
Риск несоблюдения
сроков
представления
документов и
материалов,
установленных
нормативными
правовыми актами,
регламентирующими
процесс
формирования
бюджета
Риск несоблюдения
сроков
представления
документов,
необходимых для
завершения
операций по
расходам бюджета в
отчетном
финансовом году,
установленных
финансовым
органом
Риск несоблюдения
срока представления
заявки на
финансирование на
очередной месяц,
начиная с февраля,
установленного
порядком
составления и
ведения кассового
плана исполнения
бюджета
Риск
несвоевременного
утверждения
главными
администраторами
государственных
заданий на оказание
Риск несоблюдения
главными
администраторами
срока представления
квартальных
прогнозов кассовых
выплат по расходам
бюджета
Риск
необоснованности
объемов бюджетных
ассигнований
главными
администраторами
при формировании
проекта бюджета на
очередной
финансовый год и на
плановый период
Риск неосвоения на
конец отчетного
финансового года
бюджетных
ассигнований
Риск
несвоевременного
представления
главными
администраторами
бюджетной
отчетности

Руководитель
субъекта внутреннего
финансового аудита

дата, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РЕШЕНИЕ № ______
о проведении внепланового аудиторского мероприятия
Тема:_______________________________________________________________________
Объекты аудиторского мероприятия:____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Цели:_______________________________________________________________________
Сроки проведения аудиторского мероприятия: с______ до_____

Глава сельского поселения _________
муниципального района
Челно-Вершинский

__________________ /______________/

Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РЕШЕНИЕ №___________
руководителя субъекта внутреннего финансового аудита о проведении планового
(внепланового) аудиторского мероприятия
Пункт плана (для планового аудиторского
мероприятия):________________________________________________________________
Состав аудиторской группы (включая руководителя,
экспертов):__________________________________________________________________
Тема:_______________________________________________________________________
Объекты аудиторского мероприятия:____________________________________________
____________________________________________________________________________
Цели:_______________________________________________________________________
Сроки проведения аудиторского мероприятия: с______ до_____
Дата, подпись

Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПРАВКА
по итогам мониторинга1 №________ ____________

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
_________________________________

дата

№

Структурное
подразделение (субъект
бюджетных процедур)

Информация о мерах
Минимизация
(устранение)
риска

___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Организация и
осуществление
ВФК

Устранение
выявленных
нарушений и
недостатков

Совершенствование
организации
выполнения
бюджетной
процедуры,
операций
(действий)

Вывод субъекта внутреннего
финансового аудита

1
2
3

Дата__________№_______
Программа аудиторского мероприятия
Основание для проведения аудиторского мероприятия (пункт плана аудиторских
мероприятий на год или решение руководителя ГАБС (АБС) о проведении внепланового
мероприятия):
______________________________________________________________________________

Руководитель
субъекта внутреннего
финансового аудита

______________________________________________________________________________

дата, подпись

1

В соответствии с федеральными стандартами проводится мониторинг реализации субъектами бюджетных процедур мер по минимизации (устранению) бюджетных
рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по
совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

Тема аудиторского мероприятия:__________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________________________

Субъект внутреннего финансового аудита

Цели и задачи:__________________________________________________________________

___________________________________

Наименования объекта (объектов) внутреннего финансового аудита, значимость (уровень)
бюджетных рисков в отношении бюджетных процедур, являющихся объектами
аудиторского мероприятия________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы
(уполномоченное должностное лицо)
__________________________________

_______________________________________________________________________________
Методы аудиторского мероприятия:________________________________________________
Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:
_______________________________________________________________________________

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№_______

_______________________________________________________________________________
Сведения о руководителе и членах аудиторской группы (уполномоченном должностном
лице):____________________________________________________________________

_____________________________________________________________
тема аудиторского мероприятия

Ф.И.О, должность

_______________________________________________________________________________
Руководитель аудиторской группы
(уполномоченное должностное лицо)
____________________ ____________
(должность)
подпись

________________ _________________________
Ф.И.О.
дата

№
1
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 63

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_______
___________________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
___________________________________________________________________________
______________________________
(место составления заключения)

5

________________
(дата)

Во исполнение ____________________________________________________________

6

___________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторского мероприятия, № пункта плана)
в соответствии с Программой __________________________________________________
(реквизиты Программы аудиторского мероприятия)

Наименование
Документы,
отражающие
подготовку
к
проведению
аудиторского мероприятия, включая программу аудиторского
мероприятия
Аудиторские доказательства (с указанием способа получения)
Проект и окончательный вариант заключения по результатам
аудиторского мероприятия
Замечания и предложения, полученные от субъектов
бюджетных процедур
Предложения субъекта внутреннего финансового аудита по
составлению плана мероприятий по устранению выявленных
нарушений и недостатков и реализации рекомендаций по
результатам аудиторского мероприятия, и план мероприятий
(если такой план составлялся)
Результаты мониторинга выполнения планов мероприятий по
устранению выявленных нарушений и недостатков и
реализации рекомендаций по результатам аудиторских
мероприятий (если такой мониторинг осуществлялся)

Страница

группой в составе:

202_ год

Фамилия,
инициалы
руководителя
аудиторской
группы
должность
руководителя:_________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Фамилия, инициалы членов аудиторской группы – должности членов аудиторской
группы:_______________________________________________________________________
Фамилия, инициалы эксперта (в случае привлечения): ______________________________
проведено аудиторское мероприятие
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок проведения аудиторского мероприятия: _____________________________________
Методы проведения аудиторского мероприятия:___________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1. ________________________________________________________________________
.
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Описательная часть:
выявленные нарушения и (или) недостатки
бюджетные риски

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Руководитель администратора
бюджетных средств, передающего
полномочия по осуществлению
внутреннего финансового аудита

Руководитель главного администратора
(администратора) бюджетных средств,
принимающего полномочия по
осуществлению внутреннего
финансового аудита

__________________________
___________________подпись
______________________дата

__________________________
___________________подпись
______________________дата

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 № 237н
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и
порядок

организации,

случаи

и

порядок

передачи

полномочий

по

осуществлению

внутреннего финансового аудита» администратор бюджетных средств передает полномочия
по

осуществлению

внутреннего

финансового

аудита

главному

администратору

результаты анализа и оценки аудиторских доказательств

(администратору) бюджетных средств, принимающему полномочия по осуществлению

результаты работы эксперта (при необходимости)

внутреннего финансового аудита с____________202_года.

Выводы:
Предложения, в том числе:

Переданные
стандартами

полномочия

внутреннего

(внутреннего) акта.

осуществляются

финансового

аудита

с

в

соответствии

учетом

с

положений

федеральными
ведомственного
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Руководителю
(субъекта бюджетных процедур)
ЗАПРОС

Уважаемый ________________________!
На основании (пункт плана аудиторских мероприятий на год или решение руководителя
ГАБС (АБС) о проведении внепланового мероприятия) аудиторской группой (дополнительно
указать субъект внутреннего финансового аудита ГАБС (АБС) проводится аудиторское
мероприятие_______________________________________________________________________
_____________________________________.
Прошу Вас представить заверенные копии следующих документов в срок не позднее

______________________ (дата представления документов):
________________________________________________________________
(указать перечень документов (сведений), которые необходимо представить)
В случае если документы не могут быть представлены в установленный срок, прошу Вас
представить письменный мотивированный отказ с указанием причин, по которым они не могут
быть представлены.

Должность
руководителя аудиторской группы
________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ________________ 20__ г.
(дата подписания запроса)

9. Изменения в план аудиторских мероприятий на очередной финансовый год вносятся по
предложениям руководителя субъекта внутреннего финансового аудита и утверждаются
главой администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
10. Внеплановые аудиторские мероприятия проводятся на основании решения главы
администрации сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, оформленного в соответствии с приложением № 3.
В решении указываются тема, объекты и цели аудиторского мероприятия, а также сроки
проведения внепланового аудиторского мероприятия.
11. Основаниями для проведения внепланового аудиторского мероприятия могут быть:
поручения главы муниципального образования;
предложения руководителя администратора бюджетных средств, передавшего полномочия
по внутреннему финансовому аудиту;
требования органов прокуратуры, правоохранительных органов;
информация, содержащаяся в обращениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц;
данные, содержащиеся в средствах массовой информации;
иные случаи, позволяющие полагать, что имеются основания для проведения аудиторских
мероприятий.
2.2. Формирование аудиторских групп
12. Для проведения планового или внепланового аудиторского мероприятия руководитель
субъекта внутреннего финансового аудита формирует аудиторскую группу и назначает ее
руководителя.
Решение руководителя субъекта внутреннего финансового аудита о проведении планового
аудиторского мероприятия оформляется в соответствии с приложением № 4.
13. Аудиторская группа может формироваться из не менее одного должностного лица
(работника) субъекта внутреннего финансового аудита и не менее одного привлеченного к
проведению аудиторского мероприятия должностного лица (работника) главного администратора (администратора) бюджетных средств и (или) эксперта; из нескольких должностных лиц
(работников) субъекта внутреннего финансового аудита.
14. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита обеспечивает при формировании аудиторской группы соблюдение принципов и требований, установленных федеральными
стандартами.
При формировании аудиторской группы руководитель субъекта внутреннего финансового
аудита может принять решение о необходимости привлечения эксперта для проведения
аудиторского мероприятия.
Включение в состав аудиторской группы должностного лица (работника) администрации
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, не являющегося сотрудником субъекта внутреннего финансового аудита, осуществляется руководителем субъекта финансового аудита по согласованию с главой администрации
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, руководителем привлекаемого сотрудника.
2.3. Формирование и утверждение программы аудиторского мероприятия

Приложение № 1
к Постановлению администрации
сельского поселения ЧелноВершины_ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 11 марта 2020 года г. №15
ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового аудита
в администрации сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Общие положения

15. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита не позднее
5 рабочих
дней до предполагаемой даты начала аудиторского мероприятия принимает решение о проведении планового аудиторского мероприятия.
16. Руководитель аудиторской группы составляет в соответствии с требованиями федеральных стандартов программу аудиторского мероприятия в соответствии с приложением № 5.
Программа аудиторского мероприятия составляется после оформления решения о проведении аудиторского мероприятия.
17. Руководитель аудиторской группы представляет программу на утверждение руководителю субъекта внутреннего финансового аудита не менее чем за 3 рабочих дней до начала
аудиторского мероприятия.
Изменения в программу аудиторского мероприятия утверждает руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита по представлению руководителя аудиторской группы.
18. Руководитель аудиторской группы направляет утвержденную программу аудиторского
мероприятия (изменения в программу аудиторского мероприятия) для ознакомления субъектам бюджетных процедур, являющимся руководителями структурных подразделений администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, в срок не позднее 2 рабочих дней до дня начала аудиторского мероприятия.

1. Настоящий Порядок разработан на основании утвержденных Министерством финансов
Российской Федерации федеральных стандартов внутреннего финансового аудита и применяется
должностными лицами (работниками) главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств), распорядителей
бюджетных средств, получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – администраторы бюджетных средств) при организации и осуществлении внутреннего финансового аудита.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с утвержденными Министерством финансов Российской Федерации федеральными стандартами внутреннего финансового
аудита (далее – федеральные стандарты), а также настоящим Порядком.
Если федеральными стандартами установлены иные правила, чем предусмотренные Порядком,
то применяются правила федеральных стандартов.
3. В целях настоящего Порядка применяются термины в значениях, определенных федеральными стандартами.

2.4. Сроки проведения аудиторского мероприятия
19. Программа аудиторского мероприятия содержит информацию о сроках проведения
аудиторского мероприятия.
20. Срок проведения аудиторского мероприятия, установленный решением о проведении
аудиторского мероприятия и программой аудиторского мероприятия, может быть продлен на
основе мотивированного представления руководителя аудиторской группы (уполномоченного
должностного лица). Срок проведения аудиторского мероприятия может быть продлен главой
администрации сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по представлению руководителя субъекта внутреннего
финансового аудита (уполномоченного должностного лица).
Срок проведения аудиторского мероприятия не может превышать 45 рабочих дней. Срок
проведения аудиторского мероприятия, установленный при принятии решения о проведении
аудиторского мероприятия, продлевается на срок не более чем на 30 рабочих дней.
Решение о продлении срока проведения аудиторского мероприятия доводится до сведения
субъекта бюджетных процедур не позднее дня окончания аудиторского мероприятия.
В случае если срок аудиторского мероприятия с учетом продления превышает дату окончания, утвержденную Планом, подготавливаются соответствующие изменения в План.

2.1. Составление плана аудиторских мероприятий
4. План проведения аудиторских мероприятий на очередной финансовый год в соответствии с
требованиями федеральных стандартов составляет руководитель субъекта внутреннего финансового аудита (уполномоченное должностное лицо).
Глава сельского поселения Челно-Вершины администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области утверждает план проведения аудиторских мероприятий (далее –
План) в срок до 31 декабря текущего года.
План оформляется в соответствии с приложением № 1.
5. Перечень планируемых аудиторских мероприятий должен включать не менее двух мероприятий, в том числе аудиторское мероприятие с целью подтверждения достоверности бюджетной
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного
учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, а также ведомственным
(внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Проведение аудиторского мероприятия в целях подтверждения достоверности бюджетной
отчетности осуществляется в порядке, установленном федеральными стандартами.
6. Реестр бюджетных рисков формируется в соответствии требованиями федеральных стандартов.
Реестр оформляется в соответствии с приложением № 2.
7. Ведение реестра бюджетных рисков обеспечивается субъектом внутреннего финансового
аудита.
Актуализация реестра бюджетных рисков осуществляется не реже одного раза в год.
Субъекты бюджетных процедур (владельцы бюджетных рисков) направляют актуальную
информацию об оценке бюджетных рисков в адрес субъекта внутреннего финансового аудита
ежегодно в срок до 1 декабря.
8. Информация о плане проведения аудиторских мероприятий на очередной финансовый год (в
части, касающейся субъекта бюджетных процедур) доводится субъектом внутреннего финансового аудита до субъектов бюджетных процедур, являющихся руководителями структурных подразделений сельского поселения Челно-Вершины администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения плана.

2.5. Результаты аудиторского мероприятия и их рассмотрение (реализация)
21. Результаты аудиторского мероприятия оформляются заключением
в соответствии с требованиями федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
Заключение подписывается руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
Заключение оформляется в соответствии с приложением № 6.
22. Заключение отражает результаты проведения аудиторского мероприятия, включая
описание выявленных нарушений и (или) недостатков, бюджетных рисков, и содержит выводы, предложения и рекомендации, в том числе предложения по мерам минимизации
(устранения) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля.
Подготовка и направление проекта заключения и (или) окончательного варианта заключения, подготовка предложений и возражений, рассмотрение возражений осуществляются в
порядке, установленном федеральными стандартами.
Общий срок подготовки проекта заключения – не более 5 рабочих дней со дня окончания
аудиторского мероприятия, срок подготовки окончательного варианта заключения – 10
рабочих дней со дня направления проекта заключения субъектам бюджетных процедур.
Предложения и возражения на проект заключения представляются в срок не более 5 рабочих
дней со дня представления проекта заключения. Указанные сроки применяются, если иные не
установлены федеральными стандартами.
23. Подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств, реализация результатов внутреннего финансового аудита осуществляются в порядке, установленном федеральными стандартами.
24. Информация о решениях, принятых по результатам проведенных аудиторских мероприятий, в том числе о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации
и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений
и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения),
выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной
процедуры направляется субъекту внутреннего финансового аудита в сроки, указанные в
заключении, в случае отсутствия сроков – ежегодно в срок до 1 декабря. Указанная информация учитывается субъектом внутреннего финансового аудита при планировании аудиторских
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мероприятий на очередной финансовый год.
25. Руководителем субъекта внутреннего финансового аудита, если иное не предусмотрено
федеральными стандартами, не реже 1 раза в год обеспечивается проведение мониторинга реализации субъектами бюджетных процедур мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по
организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных
нарушений и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры. По итогам проведённого мониторинга в срок до 20 декабря подготавливается
справка в соответствии с приложением № 7, если иное не предусмотрено федеральными стандартами.
26. Рабочая документация аудиторского мероприятия (приложение № 8) формируется аудиторской группой, может вестись и храниться в электронном виде и (или) на бумажных носителях.
Рабочая документация формируется в соответствии с требованиями, установленными федеральными стандартами, архивируется в течение 1 месяца со дня окончания аудиторского мероприятия.
2.6. Отчетность
27. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита,
составленная в соответствии требованиями федеральных стандартов, подписывается руководителем субъекта внутреннего финансового аудита в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Годовая отчетность, составленная в соответствии требованиями федеральных стандартов, в
указанный срок представляется руководителю главного администратора (администратора) бюджетных средств.
3. Передача полномочий по внутреннему финансовому аудиту
28. Оформление передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита
осуществляется в срок до 1 декабря года, предшествующего году осуществления переданных
полномочий.
Оформление передачи полномочий осуществляется способами, предусмотренными федеральными стандартами, в том числе путем оформления документа с грифом (листом) согласования.
Лист согласования оформляется в соответствии с приложением № 9.
29. Решение об отмене (изменении) решения о передаче полномочий оформляется тем же
способом.
Основаниями для отмены решения о передаче полномочий при наличии обстоятельств, в
соответствии с федеральными стандартами препятствующих организации внутреннего финансового аудита путем передачи полномочий, может являться:
инициатива одной из сторон;
совместное решение сторон.
30. Предложения по формированию плана проведения аудиторских мероприятий, внесению в
него изменений направляются администратором бюджетных средств, передавшим полномочия по
внутреннему финансовому аудиту, в адрес субъекта внутреннего финансового аудита, принявшего
полномочия, в срок до 15 декабря года, предшествующему планируемому периоду, способом,
обеспечивающим фиксацию даты отправки и получения.
31. Копии утвержденного плана проведения аудиторских мероприятий (внесенных изменений в
него), программы аудиторского мероприятия (внесенных в нее изменений), заключения направляются субъектом внутреннего финансового аудита, принявшим полномочия, руководителю администратора бюджетных средств, передавшему указанные полномочия, в течение 3 рабочих дней со
дня подписания (утверждения) соответствующих документов.
32. Предложения по проведению внеплановых аудиторских мероприятий направляются в адрес
субъекта внутреннего финансового аудита, принявшего полномочия, в срок, обеспечивающий
подготовку необходимых документов и назначение аудиторского мероприятия.
33. Направление (при необходимости) проекта заключения руководителю администратора
бюджетных средств, передавшему полномочия, осуществляется в порядке, установленном федеральными стандартами.
34. Информация о решениях, принятых по результатам проведенных аудиторских мероприятий,
в том числе о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или)
недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения
бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры
направляется субъекту внутреннего финансового аудита, принявшему полномочия, в сроки,
указанные в заключении, в случае отсутствия сроков – ежегодно в срок до 1 декабря, но не ранее
оформления передачи полномочий.
35. При осуществлении действий, предусмотренных настоящим Порядком и федеральными
стандартами, субъект внутреннего финансового аудита, принявший полномочия по внутреннему
финансовому аудиту, руководитель администратора бюджетных средств, передавшего полномочия по внутреннему финансовому аудиту, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
36. Проведение аудиторских мероприятий в случае передачи полномочий по внутреннему
финансовому аудиту осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, если
иное не установлено федеральными стандартами.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с
24 марта
2020 года по 22 апреля 2020 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний,
главного специалиста Управления финансами администрации муниципального района ЧелноВершинский Макарову О.В.
Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний
состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. ЧелноВершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
абзаце 4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу
с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу
публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18
апреля 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы района

А.С.Широков

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от ________2020 года № ___
Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 78
Устава муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 300 364 тыс. рублей и
расходам в сумме 300 735 тыс. рублей с превышением расходов над доходами на сумму 371
тыс. рублей.
Утвердить следующие показатели годового отчета:
доходы бюджета муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района
за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2019 году по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
использование в 2019 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению 5 к
настоящему решению;
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель
Собрания представителей района

В.М.Романов

Приложение 1
к ре ше нию Собрания пре дставите ле й муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"Об утве рж де нии годового отче та об исполне нии бюдж е та
муниципального района Че лно-Ве ршинский за 2019 год"

от 12 марта 2020 года № 145
О вынесении проекта решения
«Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год»
на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе ЧелноВершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Доходы бюджета муниципального района за 2019 год по
кодам классификации доходов бюджета
Код
главного
администратора

Код вида, подвида
доходов бюджета

Исполнено,
тыс.рублей

048

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на
окружающ ую среду

122

1 16 25000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Ф едерации о недрах, в области охраны
окружающ ей среды

260

048

161

У правление Федеральной антимонопольной службы по
Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской
области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58.

Наименование показателя

161
182

182

1 116 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Ф едерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов (федеральные
государственные органы, Банк России,
органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Ф едерации)

У правление Федеральной налоговой службы по Самарской
области

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осущ ествляются в соответствии со
статьями 227 и 228 Налогового кодекса
Российской Ф едерации

382

99

99
36 817

30 569

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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182

1 01 02040 01 0000 110

182

1 05 01000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осущ ествления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающ ихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающ ихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Ф едерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской
Ф едерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных в виде выигрышей
и призов в проводимых конкурсах, играх
и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, страховых выплат
по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на срок
менее 5 лет, в части превышения сумм
страховых взносов, увеличенных на
сумму, рассчитанную исходя из
действующ ей ставки
рефинансирования,процентных доходов
по вкладам в банках (за исключением
срочных пенсионных вкладов, внесенных
на срок не менее 6 месяцев)
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощ енной системы
налогообложения

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

297

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов

800

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общ ей
юрисдикции, мировыми судьями

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за
государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически
значимых действий

1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,
118, 119, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129, 132,
133, 134, 135, 135 Налогового кодекса
Российской Ф едерации, а также штрафы,
взыскание которых осущ ествляется на
основании ранее действовавшей статьи
117 Налогового кодекса Российской
Ф едерации

1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления
государственными внебюджетными
фондами Российской Ф едерации)

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

182

182

182

182

188

188

188

188

188

188

188

188

321

321

Главное управление М инистерства внутренних дел
Российской Федерации по Самарской области

321

707

40

491

718

Департамент управления делами Губернатора Самарской
области и Правительства Самарской области
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Ф едерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
1 16 33050 05 0000 140
муниципальных нужд для нужд

720

Департамент охоты и рыболовства Самарской области

718

720

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Ф едерации об охране и использовании
животного мира

7

7

36

36

2

2

2 901

730

730

Государственная жилищная инспекция Самарской области

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

2

2

1 035

732

Департамент ветеринарии Самарской области

1

1

732
746

3

746

747

1 16 90050 05 0000 140

1 583

1 08 07000 00 0000 110

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащ ей
продукции

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере
защ иты прав потребителей

1 16 30030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Ф едерации об административных
правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Ф едерации об административных
правонарушениях

200

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

556

113

569

747

747

747

1 16 90050 05 0000 140

747

747

558

747

935

935

223

9 842

1 11 05013 05 0000 120

8 297

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущ ества,
находящ егося в оперативном управлении
органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущ ества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

673

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающ ейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами

1 14 02053 05 0000 140

Доходы от реализации иного имущ ества,
находящ егося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущ ества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущ ества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имущ еству

400

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

280

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

136

У правление финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский самарской области

16

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

Итого налоговых и неналоговых доходов

417

1
223

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

9

103

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

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

33

747

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

1

Государственная пошлина за выдачу и
обмен паспорта гражданина Российской
Ф едерации (при обращ ении через
многофункциональные центры);

1 08 07020 01 8000 110

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

141

668

1 08 06000 00 0000 110

Государственная пошлина за
государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущ ество и сделок с ним
(при обращ ении через
многофункциональные центры)

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства

М инистерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области

11

Государственная пошлина за
совершение действий, связанных с
приобретением гражданства Российской
Ф едерации или выходом из гражданства
Российской Ф едерации, а также с
въездом в Российскую Ф едерацию или
выездом из Российской Ф едерации

У правление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии

707

1 16 25060 01 0000 140

3

53

16

49 568

Безвозмездные поступления

250 796

Всего доходов

300 364
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Приложение 2
к решению Собрания представителей
муниципального района
"Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно -Вершинский
на 2019 год

Исполнено, тыс. рублей
Код

746

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

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

Рз ПР ЦСР ВР
Всего

Администрация муниципального района Челно-Вершинский

168 311

120 376

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

12

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

12

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 2015-2019 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 2015-2019 годы"

01 13 1600060000 610
01 13 1800000000

12
3 475

01 13 1800060000

3 475

01 13 1800060000 610
01 13 2100000000

3 475
2 123

Общегосударственные вопросы

01 00

34 488

571

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 272

89

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 2100020000

1 704

89

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

01 13 2100020000 240

1 704

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 02 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

2 272

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

2 183

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих
01 02 2100055500
команд за достижение показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) 01 02 2100055500 120
органов

89

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

01 03

2 183

89

2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 03 1600011000

2

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

01 03 1600011000 240

2

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

476

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

476

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

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

89

478

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 01 03 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 03 1910000000

89

476
467
9
12 401

270

12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 01 13 2100060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

100

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

01 13 2100060000 810

100

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в сфере архивного дела

01 13 2100075150

210

210

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
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 13 2300000000
функционирования вспомогательных служб администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
на 2015-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 01 13 2300060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

63
147
109
91
18
8 659

63
147

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

8 659
50

01 13 3300020000
01 13 3300020000 240

50
50

01 13 3400000000

8 659

4 330

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

4 330

03 00

2 338

03 09

1 799

4 330

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 04 1600011000

12

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

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

01 04 1600011000 240

12

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 03 09 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 09 1600020000

4

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

03 09 1600020000 240

4

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

03 09 2600000000

1 795

03 09 2600012000

1 795

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03 09 2600012000 110

1 648

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

03 09 2600012000 240

143

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 04 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

12 388

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

12 119

01 04 2100011000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 04 2100011000 120
органов
01 04 2100011000 240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04 2100011000 850

17

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих
01 04 2100055500
команд за достижение показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
Расходы
на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) 01 04 2100055500 120
органов

270

66

270

270

270

Судебная система

01 05

2

2

Непрограммные направления расходов

01 05 9900000000

2

2

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

01 05 9900051200

2

2

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

01 05 9900051200 240

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

01 06

2

2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 06 1600011000

2

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

01 06 1600011000 240

2

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

684

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

01 06 1920000000

684

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
Другие общегосударственные вопросы

01 06 1920011000

684

01 06 1920011000 120
01 06 1920011000 240
01 13

2

686

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

03 09 2600012000 850

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
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

20

03 14 1000020000 240

6

03 14 1100020000

6

513

513

513

471

471
42

04 00

16 936

14 985

04 05

10 530

9 548

364

291

03 14 2100075160 240

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

6
513

42

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

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 05 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

210

513

20

03 14 1100000000

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

12

4
539

Муниципальная программа по противодействию незаконному
03 14 1000000000
обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди
населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2017-2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 14 1000020000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
03 14 1100020000 240
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
03 14 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

672

18 649

513

270

12 036

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

210

04 05 2100020000

73
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в целях организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100020000 240
04 05 2100075370

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 04 05 2100075370 120
органов

73

291

291

5

5

286

286

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

595

595

06 05 3100075120

595

595

10

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

04 05 2400000000

10 166

9 257

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

433

433

04 05 2400073700

6 141

6 141

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

06 05 3100075120 240

161

161

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

04 05 2400073700 810

6 141

6 141

490

466

04 05 2400075210

4 025

3 116

490

466

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04 05 2400075210 110

3 505

2 596

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

490

466

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

04 05 2400075210 240

517

517

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

838

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04 05 2400075210 850

Общее образование

07 02

838

Транспорт

04 08

3

3

173

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 04 08 0100000000
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области на период 2017-2019 годы"

173

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 07 02 0700000000
образовательных учреждений муниципального района ЧелноВершинский на 2019-2023 годы"

173

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 02 0700060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

650

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

Субсидии бюджетным учреждениям

650

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 04 09 0100000000
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области на период 2017-2019 годы"
На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы
04 09 01000S3270
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области"
Субсидии бюджетным учреждениям
04 09 01000S3270 610
Связь и информатика

04 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 10 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"
Компенсация расходов гражданам, отнесенных к социально04 10 2100076200
незащищенным категориям населения Самарской области, на
приобретение пользовательского оборудования для приема
сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов на территории Самарской области
Иные выплаты населению
04 10 2100076200 360

173

5 064

4 932

5 064

4 932

5 064

4 932

5 064

4 932

31
31

31

31

31

31

31

1 138

474

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

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

04 12 0300000000

664

04 12 0300020000

50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
04 12 0300020000 240
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 04 12 0300060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
04 12 0300060000 610

31

88

Культура

08 01

73

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
08 01 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 на 2018-2020 годы"

73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 08 01 3400060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

73

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01 3400060000 610

73

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

15

614

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

08 04 4700060000 630

15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

11 625

Пенсионное обеспечение

10 01

837

474

04 12 2100075200 120

423

423

04 12 2100075200 240

51

51

05 00

10 511

9 801

Жилищное хозяйство

05 01

88

Непрограммные направления расходов

05 01 9900000000

88

Иные направления расходов

05 01 9900090000

88

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 01 9900090000 850

Благоустройство

05 03

474

88
10 422

9 801

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

9 503

9 019

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

9

Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 3500060000 610

9

Федеральный проект "Формирование комфортной городской
среды"
Поддержка муниципальных программ по формированию
комфортной городской среды

05 03 350F200000

9 494

9 019

05 03 350F255550

9 494

9 019

Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 350F255550 610

9 494

9 019

Муниципальная программа "Благоустройство территории
05 03 3800000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок 05 03 38000S4560

920

782

920

782

Субсидии бюджетным учреждениям

920

782

06 05

189

08 00

15

474

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

07 02 3400060000 610

Культура, кинематография

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

04 12 2100075200

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Субсидии бюджетным учреждениям

189

614

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

06 00

189

15

50

474

Охрана окружающей среды

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
07 02 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 на 2018-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 07 02 3400060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

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

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 12 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

05 03 38000S4560 610

07 02 0700060000 610

650

1 135
1 135
50

40

1 060
1 060

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
10 01 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"

837

Социальное обеспечение населения

837

10 01 2100080000

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

10 146

837
1 125

1 091

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

1 125

1 091

1 125

1 091

Субсидии бюджетным учреждениям

10 03 32000S3230 610

1 125

1 091

Охрана семьи и детства

10 04

6 407

6 407

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 2017-2019 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

6 407

6 407

6 407

6 407

6 407

6 407

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

3 256

2 648

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 2017-2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 06 0200000000

2 704

2 413

10 06 0200020000

177

46

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению

10 06 0200020000 240

171

10 06 0200020000 360

6

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

11 01 1300000000

4 573

4 344

11 01 13000S5670
Реализация мероприятий муниципиальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"

4 573

4 344

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

4 573

4 344

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 10 06 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

6

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 10 06 1600075180
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и
социальной поддержке семьи, материнства и детства

5

10 06 1600075180 240

5

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

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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 1600075190

1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 01 1600020000

2

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

11 01 1600020000 240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10 06 0200075180 110

1 576

1 463

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 10 06 0200075180 120
органов

401

401

10 06 0200075180 240

86

86

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 10 06 0200075190
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в
соответствии с законодательством в установленными над ними
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
10 06 0200075190 110

463

463

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

10 06 1600075190 240
10 06 0200075180

1
2 064

1 951

386

386

11 01 13000S5670 460

11 02

2
83 261

78 956

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
11 02 0600000000
спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2019
годы"

83 261

78 956

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и 11 02 0600040000
автономным учреждениям

149

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов сферы
физической культуры и спорта на территории Самарской области

11 02 0600040000 460

149

11 02 06000S3030

83 112

78 956

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Средства массовой информации

11 02 06000S3030 460

83 112

78 956

12 00

500

Периодическая печать и издательства

12 02

500

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

500

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

500

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

10 06 0200075190 240

74

74

10 06 0200075190 850

3

3

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

10 06 2900000000

234

234

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

234

234

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"

213

213

21

21

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

Непрограммные направления расходов

10 06 9900000000

150

Резервный фонд местной администрации

10 06 9900079900

50

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

01 13 2200011000 240

168

50

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих
01 13 2200055500
команд за достижение показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
Расходы
на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) 01 13 2200055500 120
органов

54

54

54

54

162

162

Иные выплаты населению

10 06 9900079900 360

Социальное обеспечение населения

10 06 9900080000

100

Иные выплаты населению

10 06 9900080000 360

100

Физическая культура и спорт

11 00

Физическая культура

11 01

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
11 01 0600000000
спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2019
годы"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 11 01 0600012000
учреждений

747

89 852
6 591

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

4 344

1 220
918

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

11 01 0600012000 240

254

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11 01 0600012000 850

48

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 01 0600020000

745

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

11 01 0600020000 240

745

11 01 0600090000

51

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11 01 0600090000 850

51

2 973

54

01 13

2 973

54

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

6

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

01 13 1600011000

6

01 13 1600011000 240

6

Муниципальная программа "Повышение эффективности
использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками на территории муниципального района
Челно-Вершинский на 2015-2019 годы"

01 13 2200000000

2 967

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 2200020000

499

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

01 13 2200020000 240

499

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 13 2200011000

2 414
2 247

10 00

4 927

4 927

Охрана семьи и детства

10 04

4 927

4 927

4 927

4 927

983

983

10 04 2000076050 410

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 10 04 20000Z0820
области по обеспечению предосивления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (расходы сверх софинансирования)
Бюджетные инвестиции
935

54

Социальная политика

Бюджетные инвестиции

11 01 0600012000 110

01 00

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 10 04 2000000000
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2020
года
Исполнение органами местного самоуправления в Самарской
10 04 2000076050
области актов государственных органов по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2 016

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 981

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

83 300

500
7 900

Управление финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

10 04 20000Z0820 410

983

983

3 944

3 944

3 944

3 944

124 524

59 089

01 00

12 901

67

01 06

7 277

54

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

11

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

11

01 06 1600011000

47

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

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

01 06 1600011000 240

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2015-2019 годы

01 06 1700000000

7 267

11

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

01 06 1730000000

7 213

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления

01 06 1730011000

7 213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поощрение региональных (муниципальных) управленческих
команд за достижение показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
Расходы
на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)

01 06 1730011000 120

6 910

01 06 1730011000 240

302

54

07 03 37000S2002 610

1 440

1 440

Молодежная политика

07 07

2 656

884

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 2017-2019 годы"
Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей

07 07 0200000000

732

732

07 07 0200075300

732

732

Субсидии автономным учреждениям

07 07 0200075300 620

732

732

07 07 1200000000

259

152

60

01 06 1730055500

54

54

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

01 06 1730055500 120

54

54

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

5 624

13

Субсидии автономным учреждениям

07 07 1200060000 620

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

07 07 12000S3010

199

152

350

Субсидии автономным учреждениям

07 07 12000S3010 620

199

152

350

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

4

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

4

органов
Другие общегосударственные вопросы

Субсидии бюджетным учреждениям

01 13

Муниципальная программа "Повышение эффективности
01 13 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2015-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 01 13 2500060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии автономным учреждениям
01 13 2500060000 620

350

Муниципальная программа "Развитие муниципального
01 13 2800000000
бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 01 13 2800060000
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

5 253

Субсидии бюджетным учреждениям

5 253

01 13 2800060000 610

5 253

Субсидии автономным учреждениям

Муниципальная программа "Благоустройство территории
01 13 3800000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2018-2020 годы"
Восстановление воинских захоронений и установление
01 13 38000L299F
мемориальных знаков на воинских захоронениях

21

13

21

13

Субсидии автономным учреждениям

01 13 38000L299F 620

21

13

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 00

84

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

84

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

03 14 1100000000

44

44

Субсидии автономным учреждениям

03 14 1100060000 620

44

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

40

1 466

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

1 466

Субсидии автономным учреждениям

07 07 2700060000 620

1 466

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 07 07 3000000000
Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"
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

195

40

Национальная экономика

04 00

137

66

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

67

66

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

67

66

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на
территории сельских поселений

04 05 24000S4380

67

66

Иные межбюджетные трансферты

04 05 24000S4380 540

67

66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

70

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 04 09 0100000000
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области на период 2017-2019 годы"

70

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

70

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

4

07 09 1600060000 620

4

Муниципальная программа "Повышение эффективности
07 09 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2015-2019 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

10 419

769

769

9 650

9 650

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

07 09 25000S2004

769

Субсидии автономным учреждениям

07 09 25000S2004 620

769

769

Культура, кинематография

08 00

36 586

22 793

Культура

08 01

36 586

22 793

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

26

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

26

08 01 1600060000 620

26

Муниципальная программа "Повышение эффективности
08 01 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2015-2019 годы
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

4 242

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

08 01 25000S2004

2 693

769

2 693

1 549

ОБРАЗОВАНИЕ
07 00
Общее образование
07 02
Муниципальная программа "Повышение эффективности
07 02 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2015-2019 годы

42 657
25 802
25 802

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

11 978

Субсидии автономным учреждениям

08 01 25000S2004 620

2 693

2 693

08 01 3600000000

32 318

20 100

Субсидии автономным учреждениям

07 02 2500060000 620

11 978

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Субсидии автономным учреждениям

07 02 25000S2004

13 824

13 824

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения
деятельности Муниципального автономного учреждения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
"Центр культурного развития" на 2017-2019 годы

07 02 25000S2004 620

13 824

13 824

12 217

Дополнительное образование детей

07 03

3 776

1 440

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

08 01 3600060000 620

12 217

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

07 03 1600000000

Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли
культуры
Субсидии автономным учреждениям

08 01 36000R5190

195

08 01 36000R5190 620

195

195

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
связанные с компенсацией расходов на повышение заработной
платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы

08 01 36000S2002

19 905

19 905

Субсидии автономным учреждениям

08 01 36000S2002 620

19 905

19 905

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

19 668

18 842

Социальное обеспечение населения

10 03

17 390

17 194

7 602

7 486

5 998

5 907

5 998

5 907

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

07 03 3700000000

16 917
13 824
13 824

195
10 422
4

Субсидии автономным учреждениям

70

07 09

195

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

Субсидии автономным учреждениям

40

4

Муниципальная программа "Молодежная политика в
07 07 2700000000
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2019 годы"

Другие вопросы в области образования

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

07 07 1600060000 620

60

8
8

8
3 769

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

2 329

Субсидии бюджетным учреждениям

07 03 3700060000 610

2 329

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
связанные с компенсацией расходов на повышение заработной
платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы

07 03 37000S2002

1 440

1 440

1 440

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
10 03 1300000000
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
10 03 13000L5670
Реализация мероприятий муниципиальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 03 13000L5670 320
социальных выплат

1 549
2 693

195
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
10 03 13000S5670
Реализация мероприятий муниципиальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года" (расходы сверх софинансирования)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 03 13000S5670 320
социальных выплат

1 604

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

10 03 2900000000

9 708

9 708

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 обеспечениею жилыми помещениями граждан,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1 579

1 604

10 03 2900051760 310

10 03 2900075090 310

1 579

660

660

6 407

6 407

6 407

Предоставление социальных выплат на приобретение жилых
помещений участникам Великой Отечественной войны, а также
членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении
жилищных условий

10 03 2900076420

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10 03 2900076420 310

Непрограммные направления расходов

10 03 9900000000

79

Социальное обеспечение населения

10 03 9900080000

79

Иные выплаты населению

10 03 9900080000 360

79

Охрана семьи и детства

10 04

6 407

2 641

2 641

2 641

2 641

2 278

1 647

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

2 278

1 647

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

2 278

1 647

2 278

1 647

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

01 04

12 401

270

01 05

2

2

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

01 06

7 963

54

Другие общегосударственные вопросы

01 13

27 245

277

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

2 422

513

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03 09

1 799

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

623

513

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

17 073

15 051

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

10 597

9 614

Транспорт

04 08

173

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

5 134

Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики

04 10
04 12

31

31

1 138

474

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

10 511

9 801

Жилищное хозяйство

05 01

88

Благоустройство

05 03

10 422

9 801

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06 00

1 135

1 060

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

1 135

1 060

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

43 495

16 917

Общее образование

07 02

26 640

13 824

Дополнительное образование детей

07 03

3 776

1 440

Молодежная политика

07 07

2 656

884

Другие вопросы в области образования

07 09

10 422

769

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

36 674

22 793

Культура

08 01

36 659

22 793

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

15

4 932

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 00

62

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

36 219

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

13 01

62

Пенсионное обеспечение

10 01

837

Социальное обеспечение населения

10 03

18 515

18 285

13 01 1700000000

62

Охрана семьи и детства

10 04

13 612

12 981

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом
муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000

62

Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10 06
11 00

3 256
89 852

2 648
83 300

Физическая культура

11 01

6 591

4 344

Иные направления расходов

13 01 1710090000

62

Массовый спорт

11 02

83 261

78 956

Обслуживание муниципального долга

13 01 1710090000 730

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

500

Периодическая печать и издательства

12 02

500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00

62

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13 01

62

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00

12 431

405

9 405

405

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 2015-2019 годы
Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального
района Челно-Вершинский"
Субвенции на предоставление дотаций поселениям
Дотации

62

14 00

12 431

405

14 01

9 405

405

14 01 1700000000

9 405

405

14 01 1720000000

9 405

405

14 01 1720075140

405

405

405

405

14 01 1720075140 510

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

9 000

Дотации

14 01 1720078110 510

9 000

Иные дотации

14 02

3 026

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2015-2019 годы
Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального
района Челно-Вершинский"

14 02 1700000000

3 026

14 02 1720000000

3 026

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района
Иные межбюджетные трансферты

14 02 1720078120

3 026

14 02 1720078120 540

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

14 01

Иные дотации

14 02

ИТОГО

300 735

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
в 2019 году по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

184 446

Код
администратора

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника
финансирования
дефицита бюджета

Приложение 3
к Решению Собрания представителей муниципального района
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год"

Расходы бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Исполнено, тыс.рублей

1

2

184 446

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Собрания представителей
муниципального района
«Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год»

300 735

Наименование показателя

3 026

3 026

Итого расходов

Раздел,
Подраздел

33 914

всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

3

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

50 362

692

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 272

89

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

01 03

478

935

01 03 00 00 00 0000 000

935

01 03 01 00 00 0000 000

935

01 03 01 00 00 0000 700

935

01 03 01 00 00 0000 710

935

01 03 01 00 00 0000 800

935

01 03 01 00 00 0000 810

Наименование показателя

Источники финансирования
дефицита бюджетов – всего, в
том числе:
Источники внутреннего
финансирования, из них:
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами

Исполнено,
тыс. рублей

371
447
447
447

3 000

3 000

- 2 553

- 2 553
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935

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

935

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов

- 303 509

935

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

- 303 509

935

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

- 303 509

935

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

- 303 509

935

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджетов

303 433

935

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

303 433

935

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

303 433

935

-76

Использование в 2019 году бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Наименование главного распорядителя
средств бюджета

746

Администрация муниципального
района Челно-Вершинский

935

Управление финансами
администрации муниципального
района Челно-Вершинский

ВСЕГО РАСХОДОВ

Глава поселения

Т.В. Разукова

303 433

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Собрания представителей
муниципального района
«Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год»

Код
ГРБС

ний) – 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул.
Центральная, 40.
6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний, специалиста администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Аитову А.Е.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний состоится 27 марта 2020 года в 18.00 часов по адресу: 446859, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 40
8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей села и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
абзаце 4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу
с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу
публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18
апреля 2020 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его
официального опубликования.

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Исполнено,
тыс. рублей

10

06

9900079900

360

50,0

14

02

1720078120

540

100,0

0

0

0

0

150,0

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 1
О вынесении проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год» на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 77
Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 г. № 118 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту местного бюджета и отчету о его
исполнении на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» на публичные слушания (прилагается).
2. Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский за 2019 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту
местного бюджета и отчету о его исполнении на территории сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 22.11.2019 г. №118.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней
с 24
марта 2020 года по 22 апреля 2020 года.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация поселения).
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ (проект)
с.Чувашское Урметьево
проект
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год»
В соответствии с п.6 ст 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 77 Устава
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской облати, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Чувашское Урметьево от 20.06.2014г. № 103, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области , утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 10.11.2016 г.№44, рассмотрев представленный
администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский отчет об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево за
2019 год, заключение контрольно-счетной палаты муниципального района ЧелноВершинский по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Чувашское Урметьево, учитывая результаты публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево за 2019 год Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год» по доходам в сумме 4344546,10
рублей, по расходам в сумме 3652522,20 рублей, со следующими показателями:
- доходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский за 2018 по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский за 2019 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево распределения бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
- перечень целевых программ сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинскийза 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево бюджету
муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями за
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
- информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании
согласно приложению 8.
- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и
иных межбюджетных трансфертов за 2019 год согласно приложению 9.
2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.

Глава сельского поселения

Т.В.Разукова

Председатель собрания представителей

И.В.Миронов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение №1 к Решению собрания
представителей сельского поселения
Чувашское Урметьево № от

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно – Вершинский по доходам
за 4 квартал 2019 г.
Численность муниципальных служащих по сельскому поселению - 1 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих – 210616,91 рублей.

код
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02230 01 0000 110
000 1 03 02240 01 0000 110
000 1 03 02250 01 0000 110
000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 1000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 151
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 10 0000 151

Наименование источника

4 квартал 2019 год
Утвержденн Исполнено Исполнен
ые
но %
бюджетные
назначения

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории РФ
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории РФ
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от бругих бюджетов бюджетной
системы Российской федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие
дотации бюджетам сельских поселений
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
000 2 07 05000 00 0000 151 Прочие
безвозмездные поступления
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
Глава сельского поселения

94 000,0
94000,00
667000,00
232000,00
3000,00
481000,00
-49000,00

93482,48
93482,48
735682,14
334870,11
2461,38
447387,61

99,45
99,45
110,30
144,34
82,05
93,01

-49036,96

0,00

21500,00
21500,00
410052,00
54112,00
355940,00
3126473,05
3126473,05

21500,00
21500,00
367408,43
33621,81
333786,62
3126473,05
3126473,05

100,00
100,00
89,60
62,13
93,78
100,00
100,00

736000,00

736000,00

100,00

336000,00

336000,00

100,00

2000,00

2000,00

03 00

57328,000

57328,000

03 09

5000,000

5000,000

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 Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

03 09 9900000000

5000,000

5000,000

100,00
100,00

03 09 9900078210

5000,000

5000,000

100,00

03 09 9900078210 540
03 10

5000,000
52328,000

5000,000
52328,000

100,00
100,00

Утвержденны
е бюджетные
значения

Исполненно

243 095,21

01 02 3900011000 120

243 095,21

243 095,21

01 02 39000S2001

243 700,00

243 700,00

01 02 39000S2001 120

243 700,00

243 700,00

100,0
100,0
100,0

01 04

693 216,79

682 862,66

01 04 3900000000

693 216,79

682 862,66

100,0

98,51

98,51
334 246,72

323 892,59

01 04 3900011000 120

320 246,72

320 246,72

01 04 3900011000 240

14 000,00

3 645,87

01 04 39000S2001

335 770,07

335 770,07

96,90
100,00
26,04

100,00
01 04 39000S2001 120
298 258,07

298 258,07

37 512,00

37 512,00

23 200,00

100,00

23 200,00
100,00

01 04 3900078210 540

23 200,00

23 200,00

01 06

26 600,00

26 600,00

26 600,00

100,00
100,00

26 600,00
100,00

26 600,00

26 600,00

26 600,00
476 324,48
476 324,48

26 600,00
457 962,38
457 962,38

55 722,55

37 360,45

100,00
100,00
96,15

96,15
67,05

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

03 10 8800000000

52328,000

52328,000

100,00

03 10 88000S2004

52328,000

52328,000

100,00

03 10 88000S2004 630

47128,000

47128,000

100,00

03 10 88000S2004 850

5200,000

5200,000

2 028 871,8

1 525 865,9

100,00
75,208

92 500,00
92 500,00

92 500,00
92 500,00

04 00

100,00
100,00

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
04 05 85000S2003
92 500,00
направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
92 500,00
организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 04 05 85000S2003 810
лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
1 011 677,26
1 011 677,26

92 500,00

100,00

92 500,00

100,00

508 671,40

Муниципальная программа "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 8600000000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 8600020000

1 011 677,26

508 671,40

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

04 09 8600020000 240

1 011 677,26

508 671,40

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

924 694,50

924 694,50

Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево
муниципального
Челно-Вершинский
Внесение изменений
в схемурайона
территориального
планирования

04 12 3900000000

924 694,50

924 694,50

04 12 39000S3650

889 694,50

889 694,50

04 12 39000S3650 240

889 694,50

889 694,50

муниципальных районов Самарской области в генпланы и в
правила
землепользования
и застройки
Иные закупки
товаров,работ
и услуг для обеспечения

Исполнение
%

100,00
100,00
100,00

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

100,59

243 095,21

01 13 3900020000

02 03 3900051180 240

4344546,10

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

80300,00

4319025,05

01 02 3900011000

01 06 3900078210 540
01 13
01 13 3900000000

80300,00

100,00

100,0

01 06 3900078210

02 03 3900051180 120

400000,00

486 795,21

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
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

82300,00

02 03 3900051180

400000,00

486 795,21

01 06 3900000000

82300,00

82300,00

100,00

01 02 3900000000

муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

82300,00
02 03 3900000000

400000,00

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная
программа «Совершенствование

82300,000
82300,000

400000,00

486 795,21

01 04 3900078210

82300,000
82300,000

Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
04 05 8500000000
инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

486 795,21

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

02 00
02 03

100,00

100,00

01 02

01 04 39000S2001 240

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский»
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Национальна безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

100,00
100,00

82300,00

98,29

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

33 729,36

82300,00

1 654 220,25

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов

369 872,57

33 729,36

Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Национальная экономика

1 682 936,48

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления

369 872,57

01 13 39000S2004 850

100,00
100,00

01 00

01 04 3900011000

01 13 39000S2004 240

100,00

1908173,05
82300,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево 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

403 601,93

1908173,05
82300,00

Общегосударственные вопросы

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

17 000,00

403 601,93

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

541 Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов

17 000,00

01 13 39000S2004

100,00

2019 год

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления

01 13 3900078210 540

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

73,16
62,02

01 13 3900078210

100,00

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево о распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево

Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов

18 960,45
17 000,00

400000,00

Абанькова Елена Андреевна

Рз ПР ЦСР ВР

18 400,00

30 572,08
17 000,00

1908173,05

Приложение № 2 к Решению Собрания
представителей селького поселения
Чувашское Урметьево об утверждении
отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Чувашское

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

25 150,47

01 13 3900020000 850

400000,00

06.02.2019 г.

Код

01 13 3900020000 240

1908173,05

Разукова Татьяна Владимировна

Бухгалтер

Иные закупки товаров,работ иуслуг 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

50,28

508 671,40
50,28

государственных(муниципальных)нужд

50,28
50,28
100,00
100,00
100,00
100,00

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения

04 12 39000S2004

35 000,00

35 000,00

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

04 12 39000S2004 240

35 000,00

35 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

575 600,00

175 600,00

Коммунальное хозяйство

05 02

150 600,00

150 600,00

100,00

05 02 7000000000

150 600,00

150 600,00

100,00

05 02 7000060000

100 000,00

100 000,00

100,00

05 02 7000060000 810

Муниципальная прогамма "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области".
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организацимя и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим
лицам
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим
лицам

100,00
100,00
30,51

100 000,00

100 000,00

100,00

05 02 70000S2004

50 600,00

50 600,00

100,00

05 02 70000S2004 240

2 500,00

2 500,00

100,00

48 100,00

48 100,00

Благоустройство
05 03
Муниципальная программа "Благоустройство сельского
05 03 8700000000
поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"

425 000,00
425 000,00

25 000,00
25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 03 8702000000

425 000,00

25 000,00

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 8700020000 240

400 000,00

0,00

05 03 87000S20004

25 000,00

25 000,00

05 03 87000S2004 240

25 000,00

25 000,00

07 00
07 07
07 07 8500000000

5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

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

05 02 70000S2004
810

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

5,88
5,88
5,88
0,00
100,00
100,00
100,0
100,0
100,00
100,00

07 07 8500078210

07 07 8500078210 540
Культура,кинематография
08 00
Культура
08 01
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
08 01 8500000000
инфраструктуры сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
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

100,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
108 900,00
108 900,00
108 900,00

5 000,00
108 900,00
108 900,00
108 900,00

100,00
100,0
100,0
100,00

08 01 8500078210

108 900,00

108 900,00

08 01 8500078210 540

108 900,00

108 900,00

100,0

10 00
10 01
10 01 8500000000

43 308,00
43 308,00
43 308,00

43 308,00
43 308,00
43 308,00

100,0
100,0

10 01 8500080000
10 01 8500080000 320

43 308,00
43 308,00

43 308,00
43 308,00

100,0
100,0

4 584 244,24
0,0
4584244,2

3 652 522,15
0,0
3652522,2

79,7

100,0

100,00

9990000

79,7
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 3 к Решению Собрания представ ителей
селького поселения Чув ашское Урметьев о об
утв ерждении отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Чув ашское Урметьев о
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год "
от ______________2020 №

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево о распределении бюджетных ассигнований по
разделам,подразделам,целевым статьям и видам расходов бюджета поселения,классификация расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2019 год.

Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
строк
и
2
200

200
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 г.г."

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 г.г."
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

28 716,23

486 795,21

486 795,21

0,00

000 0102 3900000000
000
000 0102 3900011000
000

486 795,21
243 095,21

486 795,21
243 095,21

0,00
0,00

Иные межбюджетные трансферты
200
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200
200

200
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей

200

000 0102 3900011000
100
000 0102 3900011000
120
541 0102 3900011000
121

200

541 0102 3900011000
129

58 600,40

58 600,40

0,00

200

000 0102 39000S2001
000

243 700,00

243 700,00

0,00

200
200

200

000 0102 39000S2001
100
000 0102 39000S2001
120
541 0102 39000S2001
121

200

541 0102 39000S2001
129

200
200

200

200
200

000 0104 0000000000
000
000 0104 3900000000
000
000 0104 3900011000
000

243 095,21

243 095,21

0,00

243 095,21

243 095,21

0,00

184 494,81

184 494,81

0,00

200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
200
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 г.г."
200

243 700,00

243 700,00

0,00

243 700,00

243 700,00

0,00

189 387,84

189 387,84

0,00

54 312,16

693 216,79

693 216,79
334 246,72

54 312,16

682 862,66

682 862,66
323 892,59

0,00

10 354,13

10 354,13
10 354,13

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

200
200
200

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200
200
200

200
200

200
200
200
200

200
Межбюджетные трансферты
200
Иные межбюджетные трансферты
200

200

200
200
200

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 654 220,25

200

200

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

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1 682 936,48

200
Межбюджетные трансферты

Иные бюджетные ассигнования

200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0100 0000000000
000
000 0102 0000000000
000

Утвержденн
Неисполнен
Исполнено
ые
ные
бюджетные
назначения
4
5
6
4 584 244,24 3 652 522,15
931 722,09

200
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений

200

200
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
X

Уплата иных платежей

200
200
200

200
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
200
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 г.г."
200
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями
о передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
200
Межбюджетные трансферты
200
Иные межбюджетные трансферты
200
Другие общегосударственные вопросы
200
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 г.г."
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200
Иные бюджетные ассигнования
200
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200

000 0104 3900011000
100
000 0104 3900011000
120
541 0104 3900011000
121
541 0104 3900011000
129
000 0104 3900011000
200
000 0104 3900011000
240
541 0104 3900011000
244

000 0104 3900078210
000
000 0104 3900078210
500
541 0104 3900078210
540
000 0104 39000S2001
000

000 0104 39000S2001
100
000 0104 39000S2001
120
541 0104 39000S2001
121
541 0104 39000S2001
129
000 0104 39000S2001
200
000 0104 39000S2001
240
541 0104 39000S2001
244
000 0106 0000000000
000
000 0106 3900000000
000

000 0106 3900078210
000
000 0106 3900078210
500
541 0106 3900078210
540
000 0113 0000000000
000
000 0113 3900000000
000
000 0113 3900020000
000
000 0113 3900020000
200
000 0113 3900020000
240
541 0113 3900020000
244
000 0113 3900020000
800
000 0113 3900020000
850
541 0113 3900020000
851

320 246,72

320 246,72

0,00

320 246,72

320 246,72

0,00

245 714,98

245 714,98

0,00

74 531,74

74 531,74

0,00

14 000,00

3 645,87

10 354,13

14 000,00

3 645,87

10 354,13

14 000,00

3 645,87

10 354,13

23 200,00

23 200,00

0,00

23 200,00

23 200,00

0,00

23 200,00

23 200,00

0,00

335 770,07

335 770,07

0,00

298 258,07

298 258,07

0,00

298 258,07

298 258,07

0,00

229 320,03

229 320,03

0,00

68 938,04

68 938,04

0,00

37 512,00

37 512,00

0,00

37 512,00

37 512,00

0,00

37 512,00

37 512,00

0,00

26 600,00

26 600,00

0,00

26 600,00

26 600,00

0,00

26 600,00

26 600,00

0,00

26 600,00

26 600,00

0,00

26 600,00

26 600,00

0,00

476 324,48

457 962,38

18 362,10

476 324,48

457 962,38

18 362,10

55 722,55

37 360,45

18 362,10

25 150,47

18 400,00

6 750,47

25 150,47

18 400,00

6 750,47

25 150,47

18 400,00

6 750,47

30 572,08

18 960,45

11 611,63

30 572,08

18 960,45

11 611,63

18 508,00

18 508,00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
200
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
200
Непрограммные направления расходов
200
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
о передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
200
Межбюджетные трансферты
200
Иные межбюджетные трансферты
200
Обеспечение пожарной безопасности
200
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"
200
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
200
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
200
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
200
Иные бюджетные ассигнования
200
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
Уплата прочих налогов, сборов
200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
200
Сельское хозяйство и рыболовство
200
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
200
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на развитие сельского хозяйства
200
Иные бюджетные ассигнования
200
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
200
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
200
Муниципальная программа "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200

541 0113 3900020000
853

12 064,08

452,45

11 611,63

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

17 000,00

0,00

403 601,93

403 601,93

0,00

369 872,57

369 872,57

0,00

369 872,57

369 872,57

0,00

369 872,57

369 872,57

0,00

33 729,36

33 729,36

0,00

33 729,36

33 729,36

0,00

8 500,00

8 500,00

0,00

25 229,36

25 229,36

0,00

82 300,00

82 300,00

0,00

82 300,00

82 300,00

0,00

82 300,00

82 300,00

0,00

82 300,00

82 300,00

0,00

80 300,00

80 300,00

0,00

80 300,00

80 300,00

0,00

61 674,35

61 674,35

0,00

18 625,65

18 625,65

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

57 328,00

57 328,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

52 328,00

52 328,00

0,00

52 328,00

52 328,00

0,00

52 328,00

52 328,00

0,00

47 128,00

47 128,00

0,00

47 128,00

47 128,00

0,00

47 128,00

47 128,00

0,00

5 200,00

5 200,00

0,00

5 200,00

5 200,00

0,00

5 200,00

5 200,00

0,00

2 028 871,76

1 525 865,90

503 005,86

92 500,00

92 500,00

0,00

92 500,00

92 500,00

0,00

92 500,00

92 500,00

0,00

92 500,00

92 500,00

0,00

000 0405 85000S2003
810

92 500,00

92 500,00

0,00

541 0405 85000S2003
811
000 0409 0000000000
000

92 500,00

92 500,00

0,00

1 011 677,26

508 671,40

503 005,86

1 011 677,26

508 671,40

503 005,86

1 011 677,26

508 671,40

503 005,86

1 011 677,26

508 671,40

503 005,86

1 011 677,26

508 671,40

503 005,86

1 011 677,26

508 671,40

503 005,86

000 0113 3900078210
000
000 0113 3900078210
500
541 0113 3900078210
540
000 0113 39000S2004
000
000 0113 39000S2004
200
000 0113 39000S2004
240
541 0113 39000S2004
244
000 0113 39000S2004
800
000 0113 39000S2004
850
541 0113 39000S2004
851
541 0113 39000S2004
853
000 0200 0000000000
000
000 0203 0000000000
000

000 0203 3900000000
000
000 0203 3900051180
000

000 0203 3900051180
100
000 0203 3900051180
120
541 0203 3900051180
121
541 0203 3900051180
129
000 0203 3900051180
200
000 0203 3900051180
240
541 0203 3900051180
244
000 0300 0000000000
000
000 0309 0000000000
000
000 0309 9900000000
000

000 0309 9900078210
000
000 0309 9900078210
500
541 0309 9900078210
540
000 0310 0000000000
000

000 0310 8800000000
000
000 0310 88000S2004
000
000 0310 88000S2004
600
000 0310 88000S2004
630
541 0310 88000S2004
633
000 0310 88000S2004
800
000 0310 88000S2004
850
541 0310 88000S2004
852
000 0400 0000000000
000
000 0405 0000000000
000
000 0405 8500000000
000
000 0405 85000S2003
000
000 0405 85000S2003
800

000 0409 8600000000
000
000 0409 8600020000
000
000 0409 8600020000
200
000 0409 8600020000
240
541 0409 8600020000
244

52

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 8 (453) 13 марта 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Другие вопросы в области национальной экономики
200
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления сельского поселения муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2018-2020 г.г."
200
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200
200
200
200

Внесение изменений в схему территориального планирования
муниципальных районов Самарской области в генпланы и в правила
землепользования и застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

200

000 0502 7000000000
000

200
200
200
200

Коммунальное хозяйство

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Расходы местного значения за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0412 3900000000
000
000 0412 39000S2004
000
000 0412 39000S2004
200
000 0412 39000S2004
240
541 0412 39000S2004
244
000 0412 39000S3650
000
000 0412 39000S3650
200
000 0412 39000S3650
240
541 0412 39000S3650
244
000 0500 0000000000
000
000 0502 0000000000
000

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некомерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Иные бюджетные ассигнования

000 0412 0000000000
000

200

000 0502 7000060000
000
000 0502 7000060000
800

200

000 0502 7000060000
810

200

200
200
200
200
200

Иные бюджетные ассигнования
200
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
200
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
200
Благоустройство
200
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2018-2020 годы"
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий,
направленные на решение вопросов местного значения
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200
ОБРАЗОВАНИЕ
200
Молодежная политика
200
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
200
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
о передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
200
Межбюджетные трансферты
200
Иные межбюджетные трансферты
200
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
200
Культура
200
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
200
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
о передаче органам местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений
200
Межбюджетные трансферты
200
Иные межбюджетные трансферты
200
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
200
Пенсионное обеспечение
200
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
200
Социальное обеспечение населения
200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
200
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
200
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
450

541 0502 7000060000
811
000 0502 70000S2004
000
000 0502 70000S2004
200
000 0502 70000S2004
240
541 0502 70000S2004
244
000 0502 70000S2004
800

924 694,50

924 694,50

0,00

924 694,50

924 694,50

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

889 694,50

889 694,50

0,00

889 694,50

889 694,50

0,00

889 694,50

889 694,50

0,00

889 694,50

889 694,50

0,00

575 600,00

175 600,00

400 000,00

150 600,00

150 600,00

0,00

150 600,00

150 600,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

50 600,00

50 600,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

48 100,00

48 100,00

0,00

48 100,00

48 100,00

0,00

25 000,00

400 000,00

425 000,00

25 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

000 1001 8500000000
000
000 1001 8500080000
000
000 1001 8500080000
300
000 1001 8500080000
320
541 1001 8500080000
321
X

520
520
620

700
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
увеличение остатков средств, всего
710
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений
710
уменьшение остатков средств, всего

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений
720

700

710
710

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

108 900,00

108 900,00

0,00

108 900,00

108 900,00

0,00

108 900,00

108 900,00

0,00

108 900,00

108 900,00

0,00

108 900,00

108 900,00

0,00

108 900,00

108 900,00

0,00

43 308,00

43 308,00

0,00

43 308,00

43 308,00

0,00

43 308,00

43 308,00

0,00

43 308,00

43 308,00

0,00

43 308,00

43 308,00

0,00

43 308,00

43 308,00

0,00

43 308,00
-265 219,19

43 308,00
692 023,95

0,00
X

Исполнено

Неисполненн
ые
назначения

4
265 219,19

5
-692 023,95

6
957 243,14

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

000
010000000000000
00
000
010500000000000
00
000
010500000000005
00
000
010502000000005
00
000
010502010000005
10
000
010502011000005
10
000
010500000000006
00
000
010502000000006
00
000
010502010000006
10
000
010502011000006
10
000
010600000000000
00
000
010600000000005
00

000
010600000000006
720
00
720

0,00

5 000,00

Утвержденные
бюджетные
назначения

620

720

425 000,00

000 0801 8500078210
000
000 0801 8500078210
500
541 0801 8500078210
540
000 1000 0000000000
000
000 1001 0000000000
000

источники внешнего финансирования бюджета
из них:

720

541 0502 70000S2004
811
000 0503 0000000000
000

000 0801 8500000000
000

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:

710

48 100,00

000 0707 8500078210
000
000 0707 8500078210
500
541 0707 8500078210
540
000 0800 0000000000
000
000 0801 0000000000
000

2
500

Код источника
финансирования
дефицита
бюджета по
бюджетной
3
X

Код
стро
ки

Наименование показателя

700

48 100,00

000 0707 8500000000
000

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево, информация об источниках внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно Вершинский Самарской области за 2019 год.

Изменение остатков средств

000 0502 70000S2004
810

000 0503 8700000000
000
000 0503 8700020000
000
000 0503 8700020000
200
000 0503 8700020000
240
541 0503 8700020000
244
000 0503 87000S2004
000
000 0503 87000S2004
200
000 0503 87000S2004
240
541 0503 87000S2004
244
000 0700 0000000000
000
000 0707 0000000000
000

к Решению Собрания представ ителей селького поселения
Чув ашское Урметьев о об утв ерждении отчета "Об исполнении
бюджета сельского поселения Чув ашское Урметьев о
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год " от
______________2020 №

0,00

0,00

0,00

265 219,19

-692 023,95

957 243,14

265 219,19

-692 023,95

957 243,14

-4 319 025,05

-4 347 046,10

X

-4 319 025,05

-4 347 046,10

X

-4 319 025,05

-4 347 046,10

X

-4 319 025,05

-4 347 046,10

X

4 584 244,24

3 655 022,15

X

4 584 244,24

3 655 022,15

X

4 584 244,24

3 655 022,15

X

4 584 244,24

3 655 022,15

X

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

0,00

Приложение № 5 к Решению Собрания предст ав ит елей
селького поселения Чув ашское Урмет ьев о об
ут в ерждении от чет а "Об исполнении бюджет а сельского
поселения Чув ашское Урмет ьев о муниципального
района Челно-Вершинский за 2019 год " от
______________2020 №

Перечень целевых программ, подлежащих финансированию из бюджета сельского
поселения ЧувашскоеУрметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области за 2019 год.

Наименование программы,
подпрограммы

1
Муниципальная программа
«Совершенствование
муниципального управления
сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский».
Муниципальная прогамма
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
сельского поселения чувашское
Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области".
Муниципальная программа
"Комплексное развитие
социальной инфраструктуры
сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области"
Муниципальная программа
"Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области "

Код целевой
статьи
расходов
по
бюджетной
классификац
ии
2

Утверждено
бюджетной
росписью,
с учетом
изменений,
руб.

Исполнено,
руб.

Не
исполнено,
руб.

4

5

6

3900000000

2 689 930,98

2 661 214,75

28 716,23

7000000000

150 600,00

150 600,00

0,00

8500000000

249 708,00

249 708,00

0,00

8600000000

1 011 677,26

508 671,40

503 005,86

25 000,00

25 000,00

0,00

52 328,00

52 328,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

Муниципальная программа
"Благоустройство сельского
поселения Чувашское Урметьево
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области" 8700000000
Муниципальная программа
"Пожарная безопасность на
территории сельского поселения
Чувашское Урметьево
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
"
8800000000
Непрограммное направление
расходов
9900000000
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Приложение №6
к Решению Собрания представителей
селького поселения Чувашское Урметьево
об утверждении отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год "
от ______________2020 №
ОТЧЕТ
Об использовании резервного фонда
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области за 2019 год.
№
п/п

Средства,
направляемые на
финансирование

По смете
на 2017
год,
рублей

Израсходовано
за 2019 год

%
исполнения
сметы

№
распоряжения
о выделении
средств

1
2
3

0
0
0
Итого:

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей
селького поселения Чувашское Урметьево
об утверждении отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год " от ______________2020 №

Информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и
иных межбюджетных трансфертов в бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский за 2019 год.
Наименование поступления

Код

Утверждено
по плану
(руб.)

Исполнено
(руб.)

54120215001100000150

336000,00

336000,00

400000,00

400000,00

1908173,05

1908173,05

82300,00

82300,00

2726473,05

2726473,05

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам поселений
54120219999100000150
Прочие субсидии бюджетам поселений
54120229999100000150

Резервный фонд в отчетном 2019 году не использовался.
Глава сельского поселения

Т.В.Разукова

Приложение № 7
к Решению Собрания представителей
селького поселения Чувашское Урметьево
об утверждении отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год " от ______________2020 №

Информация о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево бюджету муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными
соглашениями за 2019 год.
Наименование полномочия

Бюджетная классификация

Утверждено
по плану
(руб.)

Исполнено
(руб.)

Осуществление полномочий по правовому
сопровождению

541 0104 3900078210 540 251

23000,00

23000,00

541 0104 3900078210 540 251

200,00

200,00

541 0106 3900078210 540 251

26600,00

26600,00

541 0113 3900078210 540 251

17000,00

17000,00

Осуществление полномочий по градостроительной
деятельности
Осуществление мероприятий по внешнему
финансовому контролю и казночейскому исполнению
Осуществление полномочий по другим вопросам в
области окружающей среды
Осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Осуществление полномочий по молодежной политике
Осуществление полномочий в области культуры
ИТОГО:

541 0309 9900078210 540 251

5000,00

5000,00

541 0707 8500078210 540 251

5000,00

5000,00

541 0801 8500078210 540 251

108900,00
185700,00

108900,00
185700,00

Глава сельского поселения

Т.В.Разукова

Бухгалтер

Абанькова Е.А.

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территории, где отсутствуют военкоматы

5412023511800000150

Направление
расхода
Расходы на
обеспечение функций
органами местного
самоуправления
Закупка товаров работ
услуг для
муниципальных нужд
Расходы местного
бюджета за счет
стимулирующих
субсидий,
направленные на
решение вопосов
местного значения
Субвенции на
осуществление
первичного военного
учета на территориях,
где отсутствуют
военкоматы.

ИТОГО:

Глава сельского поселения
Бухгалтер

Т.В.Разукова
Абанькова Е.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020. № 142
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:

Приложение № 8
к Решению Собрания представителей
селького поселения Чувашское Урметьево
об утверждении отчета "Об исполнении бюджета
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
за 2019 год " от ______________2020 №

Информация о расходах и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области за 2019 год.
Расходы бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево за 2019 год на содержание
органов местного самоуправления составили 1228757 руб. 87 коп. Расход на фонд оплаты труда (с
начислениями) соответствует нормативам установленным на 2019 год. Штатная численность
работников местного самоуправления по состоянию на 01.01.2020 года составляет 3,83 единиц, в
том числе
* муниципальные служащие- 1 штатные единицы
* служащие не отнесенные к должностям муниципальной службы 1,9 штатные единицы.
*выборные должности – 1штатная единица
Расход на содержание муниципальных служащий за 2019 год составил 210616 рублей 91 коп.
Глава сельского поселения

Разукова Т.В.

1.Утвердить Порядок проверки правильности составления документов, представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , на предоставление субсидий на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы района

А.С.Широков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 10.03.2020 г. №142
ПОРЯДОК
проверки правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на предоставление субсидий на проведение
комплекса агротехнологических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества почв, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проверки правильности составления
документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на предоставление субсидий на проведение комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
а также на повышение плодородия и качества почв, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений (далее- Порядок) и разработан в соответствии с Законом Самарской
области от 03.042009 №41-ГД "О наделении органов местного самоуправления на территории
Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» и
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Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв, утвержденным 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» ( далее- Порядок предоставления
субсидий) .
2. Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» осуществляет обязательную
проверку правильности составления документов и достоверности содержащихся в них сведений,
предоставляемых получателями субсидий на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв (далее -субсидии) в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
3. Ответственным за достоверность и правильность составления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на предоставление
субсидий является МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.»
Руководитель МКУ «Управления сельского хозяйства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» или лицо, замещающее его в случае временного
отсутствия, подписывает документы, предоставленные получателями субсидий согласно пункта 5
настоящего Порядка, подтверждая правильность составления документов и достоверность содержащихся в них сведений.
4. МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» проверяет и подтверждает данные документов на предоставление субсидии, предоставленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, признанными
таковыми признанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктами 2, 3 части 2 статьи 3
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон), за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», осуществляющим производство продукции растениеводства на посевных
площадях, расположенных на территории Самарской области, на возмещение части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) под урожай текущего финансового года на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв.
Для производителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров,
включая сумму налога на добавленную стоимость.
5. Достоверность данных и правильность составления документов на предоставление субсидии
производителям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района ЧелноВершинский Самарской области подтверждаются на основании заявления получателя субсидии по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку по следующим документам:
- при первоначальном обращении
а) справка-расчёт о причитающейся субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, по
форме согласно приложению 6 к Порядку предоставления субсидий;
б) копии документов, подтверждающих понесенные материальные затраты на проведение
комплекса мероприятий под урожай текущего
финансового года по обработке почв, внесению
удобрений, подготовке семян, уходу за посевами, а также по уборке урожая текущего финансового
года (за исключением производителей, осуществляющих деятельность на территории трех и более
муниципальных районов Самарской области):
договоров, заверенные производителем;
товарных накладных и (или) унифицированных передаточных документов, заверенные производителем;
платежных поручений, заверенные кредитной организацией и производителем;
в) справка о применении минеральных удобрений под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, согласно приложению 6 к настоящему Порядку (за исключением производителей, не внесших минеральные удобрения в году, предшествующем текущему финансовому
году);
г) копия акта об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по
форме № 420-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 16.05.2003 № 750, заверенную производителем (за исключением производителей, не
внесших минеральные удобрения в году, предшествующем текущему финансовому году);
д) справка о проведении агрохимического обследования полей на всей площади пашни, за
исключением площади многолетних трав посева прошлых лет, проведенного в срок не позднее 5
лет, предшествующих текущему финансовому году, заверенную специализированной организацией, в случае если производитель проводил данное обследование;
е) копия договора водопользования на право пользования поверхностными водными объектами
(договора на оказание услуг по подаче воды) и (или) копия лицензии на водопользование со
сроком действия не позднее года, предшествующего текущему финансовому году, заверенные
производителем, в случае если производитель осуществлял полив сельскохозяйственных культур;
ж) копия действующего в текущем финансовом году договора сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, заверенную производителем, в случае если производитель
осуществлял страхование посевов сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового года;
3) справка о размере площадей зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и
сои), кормовых культур, многолетних трав прошлых лет, за исключением многолетних трав
посева года, предшествующего текущему финансовому году, сорта и гибриды которых включены
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Средневолжскому региону допуска, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52325-2005, подготовленную на основании данных отчета «О фактически засеянных
площадях и высеянных семенах зерновых, зернобобовых, технических, кормовых и других культур» по форме, утвержденной приказом филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Самарской области от 12.02.2019 № 24,
подписанную специалистом филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Самарской области;
и) письмо, подтверждающее наличие у производителя условного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы (с указанием количества имеющегося условного поголовья) по состоянию
на 1 января текущего года, подписанное производителем и заверенное печатью производителя
(при наличии печати) (в случае наличия у производителя условного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы).
- в случае увеличения министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области базовых ставок расчёта размера субсидии:
а) справка-перерасчет о причитающейся субсидии за счет средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, по
форме согласно приложению 7 к Порядку предоставления субсидий;
В случае если размер субсидии с учетом увеличения базовой ставки превышает сумму подтвержденных производителем понесенных материальных затрат на производство продукции растениеводства урожая текущего финансового года, производитель дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, в целях подтверждения производителем понесенных, но ранее не подтвержденных материальных затрат на производство продукции растениеводства урожая текущего
финансового года представляет:
копии договоров, заверенные производителем;
копии товарных накладных и (или) унифицированных передаточных документов, заверенные
производителем;

копии платежных поручений, заверенные печатью кредитной организации и производителем.
6. В целях проверки правильности составления документов и достоверности содержащихся
в них сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, МКУ «Управление сельского
хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
осуществляет рассмотрение документов в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления о подтверждении правильности составления документов и
достоверности содержащихся в них сведений, предоставляемых получателями в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области для получения субсидий.
Заявления регистрируются в специальном журнале, листы, которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью МКУ «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.»
7. Основаниями для отказа в подтверждении данных, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, являются:
несоответствие производителя требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
наличие ошибок в расчетах, указанных в пункте 5 абзацах 3,8,16 настоящего Порядка;
недостоверность данных, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, представление документов не в полном объёме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в подтверждении правильности расчетов и достоверности содержащихся в них сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, представленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной
форме) в течение 5 рабочих дней со дня со дня регистрации заявления о подтверждении
правильности составления документов и достоверности содержащихся в них сведений.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в подтверждении правильности составления документов и достоверности содержащихся в них сведений, вправе вновь обратиться с заявлением о подтверждении правильности составления
документов и достоверности содержащихся в них сведений.
8. В случае не соответствия производителя требованиям пункта 4 Порядка предоставления
субсидий МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» письменно уведомляет об этом министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
9. В случае принятия министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области решения об отказе в предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, представленные документы в МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» для проверки правильности и подтверждения
содержащихся в них сведений, подлежат возврату сельскохозяйственным товаропроизводителям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проверки правильности составления документов, предоставляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области , на предоставление
субсидий на проведение комплекса агротехнологических
работ, а также на повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства и
повышение плодородия и качества почв, подтверждения
достоверности содержащихся в них сведений

В МКУ «Управление
сельского хозяйства администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от ____________________________
(наименование заявителя)
_________________________________
(местонахождение заявителя)
_________________________________
_________________________________
(контактные данные)
_________________________________
(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 (далее – Порядок предоставления субсидий), Порядком проверки правильности составления документов, представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, на предоставление субсидий на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений,
утверждённым постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от __________ № ___ (далее – Порядок), прошу проверить правильность
составления документов и достоверность содержащихся в них сведений.
1. Настоящим заявлением подтверждаю:
1.1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах.
1.2. В доходе ________________________________________________
(наименование заявителя)
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 №
79-р, (далее – сельскохозяйственная продукция), составляет не менее чем 70% за календарный
_____ год*.
1.3. ____________________________ предупреждён (предупреждено)
(наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений.
1.4. __________________________ по состоянию на дату обращения в
(наименование заявителя)
МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области соответствует следующим критериям:
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
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штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Самарской областью;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц);
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не является получателем средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 Порядка
предоставления субсидий.
1.5. Согласен на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не содержат затраты, ранее возмещённые в соответствии с действующим законодательством.
2. Приложение (опись прилагаемых документов):
2.1. ________________________.
2.2. ________________________.и т.д.
Руководитель заявителя _____________ _____________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
________________
*За исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пунктах 2, 3 части
2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».
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