ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 20 (510)
28 МАЯ
2021 года
пятница

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 271

от 24.05.2021 № 272

Об утверждении плана мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г.

О подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы
муниципального района Челно-Вершинский к работе
в отопительный период 2021-2022 годов.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г. и обеспечения их устойчивого
функционирования в отопительный период администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.
(приложение № 1).
2. Обеспечить до 15 сентября 2021г. общую готовность жилищного фонда,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в
осенне-зимний период.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Разместить настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава муниципального района

В.А. Князькин

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
от 24.05.2021 № 271

План мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г.
№
п/п

Адрес объекта

1
2
3
4

Все котельные

5
6
7
8
9
10
11

Мини-котельная
с.Челно-Вершины,
ул.Советская, д.12А

12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36

Котельная № 1,
с.Челно-Вершины,
ул.Старшинова 2
с.Челно-Вершины
с.Челно-Вершины, ул.
Озерная

Опрессовка всех тепловых сетей 17 котельных.
По необходимости после ремонтных работ провести повторную
опрессовку тепловых сетей 17 котельных.
Переаттестовать операторов котельных, слесарей газового
оборудования, слесарей КиП и А

15.06.2021

Ответственные
( по
согласованию)
Фролов А.Г.

31.08.2021

Фролов А.Г.

Ревизия газового оборудования котельных и ГРУ.

30.08.2021

Наименование работ и затрат

Техническое обслуживание приборов газовой автоматики и
КИПиА.
Поверка манометров, счетчиков воды и электроэнергии,
газоанализаторов.
Ревизия запорной арматуры.
Опрессовка тепловых сетей мини-котельной.
Повторная опрессовка тепловых сетей мини-котельной.
Переаттестовать операторов котельных, слесарей газового
оборудования, слесарей КиП и А
Ревизия газового оборудования мини-котельной
Техническое обслуживание приборов газовой автоматики и
КИПиА.
Поверка манометров, счетчиков воды и электроэнергии,
газоанализаторов.
Ревизия запорной арматуры

25.09.2021

30.08.2021
15.08.2021
30.08.2021
15.06.2021
31.08.2021

Бундеева Ю.Н.
Мифтахова В.Р.
Фролов А.Г.
Лисовский Е.Ю.
Фролов А.Г.
Лисовский Е.Ю.
Фролов А.Г.
Лисовский Е.Ю.
Фролов А.Г.
Лисовский Е.Ю.
Лисовский Е.Ю.

Сумма
45,0
45,0
90,0
25,0
25,0

В.А.Князькин

30,0
1,5
1,5

25.09.2021

Мифтахова В.Р.

3,2

30.08.2021

Лисовский Е.Ю.

1,0

30.08.2021

Лисовский Е.Ю.

2,0

15.08.2021

Лисовский Е.Ю.

3,0

30.08.2021

Лисовский Е.Ю.

1,0

30.09.2021

Фролов А.Г.

160,0

Ремонт водопроводных колодцев, 5 шт.

30.09.2021

Юртаев М.Н.

90,0

Ремонт водопровода, 200 м, д.= 50 мм

30.09.2021

Юртаев М.Н.

80,0

30.09.2021

Юртаев М.Н.

98,0

30.09.2021

Юртаев М.Н.

100,0

15.09.2021

Дорожкин А.А.

90,0

15.08.2021

Дорожкин А.А.

500,0

15.06.2021
-15.08.2021

Дорожкин А.А.

90,0

15.06.2021
-15.08.2021

Дорожкин А.А.

85,0

25.12.2021
25.12.2021
15.10.2021
15.10.2021
15.10.2021
01.09.2021

Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.

1350,0
750,0
210,0
315,0
150,0
130,0

01.09.2021

Сабельников Д.А.

90,0

01.10.2021
10.10.2021
15.10.2021
15.09.2021
15.10.2021
15.08.2021

Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.
Сабельников Д.А.

1600,0
200,0
210,0
200,0
120,0
240,0

Заделка межпанельных швов и ремонт фасада (8 домов)
Ремонт отмосток (1 дом)
Ремонт цоколя (1 дом)
Ремонт кровли (2 дома)
Реконструкция вентиляционных шахт (3 штуки)
Водопровод, отопление (3 штуки)

Глава муниципального района

90,0

Капитальный ремонт теплотрассы, ул.Почтовая, д.159 мм, L=35
м

Ремонт пожарных гидрантов по улицам: Вахитова, 15, 34;
с.Челно-Вершины,
Инкубаторная, 23; Советская, 15А, 91; М.Джалиля, 32;
Пожарные гидранты, 14 Коммунистическая, 1; 2 мкрн., д.5; Зеленая, 19; Новая, 1;
шт.
Вокзальная, 32; Шоссейная, 1А; 40 лет Октября, 14;
Октябрьская, 44.
с.Челно-Вершины,
Замена канализационной трубы от блока емкостей на иловые
Очистные сооружения
площадки 55 м, ПЭ д.=50
Обучение и переаттестация операторов котельных, инженернотехнических работников
Все котельные
1. Поверка манометров, счетчиков воды и электроэнергии,
газоанализаторов.
2. Частичное утепление теплотрасс.
Миникотельная школы 1.Утепление труб подачи в миникотельной школы.
с.Каменный Брод
2.Замена водогрейного котла "МИКРО-95".
Миникотельная
1.Замена водогрейного котла на «МИКРО- 50» в
детского сада с.Старое миникотельной.
Эштебенькино
2.Утепление труб подачи в миникотельной детского сада.
Многоквартирные дома Ремонт подъездов (9 подъездов)
Многоквартирные дома Реконструкция электросетей (5 домов)
Многоквартирные дома Замена входных дверей (6 штук)
Многоквартирные дома Ремонт козырьков над входами в подъезд (7 штук)
Многоквартирные дома Ремонт внутридомовой канализации (5 штук)
Многоквартирные дома Проведение плановых технических осмотров(59 домов)
Подготовка домов к эксплуатации в осенне-зимний период (59
Многоквартирные дома
домов)

Многоквартирные дома
Многоквартирные дома
Многоквартирные дома
Многоквартирные дома
Многоквартирные дома
Многоквартирные дома

Срок
исполнения

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов
жизнеобеспечения и учреждений бюджетной сферы района к работе в осенне-зимних условиях 2021-2022 годов и осуществлением контроля за проведением плановых ремонтновосстановительных работ на объектах ЖКЖ, качественной подготовки работы котельных и
инженерных сетей к отопительному сезону, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать межведомственную комиссию по контролю за ходом выполнения мероприятий
по подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осеннезимний период 2021-2022 годов, утвердив ее состав, согласно приложению №1 и порядок
работы, согласно приложению №2.
Рекомендовать главам сельских поселений создать комиссию по подготовке жилищного
фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и
принять участие в проверке готовности котельных с оформлением актов, паспортов готовности.
В целях контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к
работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов проводить заседание комиссии и, не реже
одного раза в месяц, докладывать на аппаратных совещаниях главы муниципального района
Челно-Вершинский.
Заместителю главы района – руководителю управления финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Трофимову Д.Н. обеспечить финансирование
утвержденного плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ социальной сферы к работе
в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
Возложить персональную ответственность за подготовку объектов ЖКХ, жилищной и
социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 годов на руководителей: директора
Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ Д.С.Никитина, директора МАУ «ЦОСМИ» Е.П. Егорова,
директора ООО «ЖЭК» Д.А. Сабельникова, и. о. директора ООО «Сети» Мифтахову В.Р.,
председателей ТСЖ – каждого за вверенные подконтрольные объекты.
Рекомендовать руководителям объектов социальной сферы: Челно-Вершинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ
Н.А.Мрясовой, муниципального автономного учреждения м.р.Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» Н.М.Сидоровой обеспечить приемку всех
объектов по паспортам готовности к 01.09.2021 года.
Рекомендовать руководителям жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры:
Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ Д.С.Никитину, МАУ «ЦОСМИ» Е.П.Егорову, ООО
«ЖЭК» Д.А.Сабельникову, и.о.директора ООО «Сети» Мифтаховой В.Р. обеспечить предоставление в отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации еженедельной информации о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период
2021-2022 годов (каждый четверг, начиная с 13 мая 2021 года).
Разместить настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 24.05.2021 № 272
СОСТАВ
межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний
период 2021-2022 годов
Князькин В.А.
Мугайдинова
С.Ф.

Шмаков М.А.

Адаевский В.И.

Чинарева Г.Г.

Жук А.В.

Глава муниципального района Челно-Вершинский,
председатель комиссии
Главный специалист отдела экономического развития,
инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Государственный инспектор Тольяттинского
межтерриториального отдела по надзору за
промышленной и энергетической безопасностью СреднеПоволжского управления Ростехнадзора (по
согласованию)
Главный государственный инспектор Тольяттинского
межтерриториального отдела по надзору за
промышленной и энергетической безопасностью СреднеПоволжского управления Ростехнадзора (по
согласованию)
Старший государственный инспектор Самарского
регионального отдела по газовому надзору, надзору за
подъемными сооружениями и оборудованием,
работающим под избыточным давлением СреднеПоволжского управления Ростехнадзора (по
согласованию)
Главный специалист Северо-Восточного управления
жилищного надзора (по согласованию)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Егоров Е.П.
Мясников А.Ю.
Никитин Д.С.
Мифтахова В.Р.
Голубев В.П.
Главы сельских
поселений
Сабельников
Д.А.

Директор МАУ «ЦОСМИ»
Начальник отдела по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Директор МУП ПОЖКХ (по согласованию)
И. о. директора ООО «Сети» (по согласованию)
Начальник Челно-Вершинского участка северных
электрических сетей АО «ССК» (по согласованию)
(по согласованию)
Директор ООО «ЖЭК» (по согласованию)

Приложение №2

Махмутов Рауф Жалилович – заместитель руководителя МКУ «Управление сельского
хозяйства», председатель комиссии (по согласованию).
Селезнева Юлия Геннадьевна – начальник отдела кадров МКУ «Управления сельского
хозяйства», секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:
Трофимов Дмитрий Николаевич – заместитель главы района - руководитель Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский;
Гура Наталья Дмитриевна – главный экономист МКУ «Управление сельского хозяйства» (по согласованию);
Головин Геннадий Михайлович – главный агроном МКУ «Управление сельского
хозяйства» (по согласованию);
Морозов Евгений Валентинович – юрисконсульт МКУ «Управление сельского хозяйства» (по согласованию)»
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального
района Челно-Вершинский

В.А. Князькин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 24.05.2021 № 272
ПОРЯДОК
работы межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осеннезимний период 2021-2022 годов
1. Межведомственная комиссия по контролю за ходом выполнения мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осеннезимний период 2021-2022 годов (далее Комиссия) является постоянно действующим органом, обеспечивающим оперативное решение вопросов, возникающих в ходе подготовки и
прохождения отопительного сезона.
Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раз в месяц.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской
области и муниципальными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) реализация и контроль исполнения правовых актов администрации Самарской области
и администрации муниципального района Челно-Вершинский о подготовке жилищнокоммунального хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района ЧелноВершинский к работе в осенне-зимний период и ходе его прохождения;
б) подготовка проектов инвестиционных намерений;
в) координация работ подрядных организаций;
г) осуществление оперативного контроля за исполнением решений Комиссии.
4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.
5. Комиссия наделяется следующими правами:
а) запрашивать и получать от глав сельских поселений, организаций различных форм
собственности, находящихся на территории муниципального района Челно-Вершинский
любую информацию, касающуюся реализации плана подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района ЧелноВершинский к работе в осенне-зимний период;
б) приглашать и заслушивать глав сельских поселений, руководителей организаций
различных форм собственности о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в
осенне-зимний период;
в) рассматривать предложения глав сельских поселений, руководителей организаций
различных форм собственности о планах подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в
осенне-зимний период и принимать по ним решения;
г) проводить проверки по выполнению плана работ по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района ЧелноВершинский к осенне-зимнему периоду и давать предписания об устранении нарушений,
выявленных в ходе проверок;
д) проводить оценку готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2021-2022
годов.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с. Челно-Вершины
от 25 мая 2021 года № 34
Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального района
Челно-Вершинский за 2020 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 2020 год, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района ЧелноВершинский за 2020 год (далее – годовой отчет) по доходам в сумме 259 079 тыс. рублей
и расходам в сумме 248 851 тыс. рублей с превышением доходов над расходами на сумму
10 228 тыс. рублей.
Утвердить следующие показатели годового отчета:
доходы бюджета муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
района за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2020 году по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
использование в 2020 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 решению Собрания представителей муниципального района
"Об утверж дении годового отчета об исполнении бюдж ета
муниципального района Челно-Вершинский за 2020 год" от 25 мая 2021 года № 34

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы бюджета муниципального района за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджета
Код
главного
администратора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

048
048

от «11» мая 2021 № 238

106

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 21.03.2011
№ 212 «О комиссии по субсидированию
сельскохозяйственного производства
муниципального района Челно-Вершинский»
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района «О комиссии
по субсидированию сельскохозяйственного производства муниципального района ЧелноВершинский» от 21.03.2011 № 212:
Приложение № 1 «Состав комиссии по субсидированию сельскохозяйственного производства муниципального района Челно-Вершинский» изложить в следующей редакции:

106
182

182

«Приложение №1
Состав
комиссии по субсидированию сельскохозяйственного
производства муниципального района Челно-Вершинский

182

182

Код вида, подвида
доходов бюджета

Наименование показателя

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта по
Самарской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования о
1 16 10123 01 0051 140 раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
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 и 228
1 01 02010 01 0000 110 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
1 01 02020 01 0000 110 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
1 01 02030 01 0000 110 Кодекса Российской Федерации

Исполнено,
тыс.рублей

26
26
10

10
37 550

31 324

420

-14

3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 20 (510) 28 мая 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

182

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
1 01 02040 01 0000 110 срок не менее 6 месяцев)
Налог, взимаемый в связи с применением упрощ енной
1 05 01000 01 0000 110 системы налогообложения

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
1 05 02000 02 0000 110 деятельности

182

182

182
182

182

182
188

188

188

188
321

321

321
322

322
715
715
720

720
733
733
746

746

746
747

747

747

747

747

747

747
747
935
935

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
1 05 04020 02 0000 110 районов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
1 08 03000 01 0000 110 судах общ ей юрисдикции, мировыми судьями
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающ ие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащ ие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования о
116 10123 01 0051 140. раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающ ие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащ ие зачислению в федеральный бюджет и
бюджет муниципального образования по нормативам,
116 10129 01 0000 140. действующ им до 1 января 2020 года
Главное управление М инистерства внутренних дел Российской Федерации по
Самарской области
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
1 08 06000 00 0000 110 выездом из Российской Ф едерации
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта
гражданина Российской Ф едерации (при обращ ении через
1 08 07000 00 0000 110 многофункциональные центры);
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающ ие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащ ие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования о
116 10123 01 0051 140. раздельном учете задолженности)
У правление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии
Государственная пошлина за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущ ество и сделок с ним (при обращ ении через
1 08 07020 01 8000 110 многофункциональные центры)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающ ие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащ ие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования о
116 10123 01 0051 140. раздельном учете задолженности)
У правление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающ ие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащ ие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования о
116 10123 01 0051 140. раздельном учете задолженности)
Служба мировых судей Самарской области
Административные штрафы, налагаемые мировыми судьями ,
1 16 01000 01 0000 140 комиссиями по делам несовершеннолетних и защ ите их прав
Департамент охоты и рыболовства Самарской области
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Ф едерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающ ей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
116 01083 01 0037 140. несовершеннолетних и защ ите их прав
М инистерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области
Административные штрафы, налагаемые мировыми судьями ,
1 16 01000 01 0000 140 комиссиями по делам несовершеннолетних и защ ите их прав
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащ его исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным
116 07090 05 0000 140. учреждением) муниципального района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающ ие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащ ие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
116 10123 01 0051 140. (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
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
1 11 05013 05 0000 120 аренды указанных земельных участков
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
1 11 05035 05 0000 120 учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающ ейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
1 11 07015 05 0000 120 унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
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
1 14 02053 05 0000 140 основных средств по указанному имущ еству
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
1 14 06013 05 0000 430 территорий муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в бюджеты
1 16 90050 05 0000 140 муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
1 17 05050 05 0000 180 районов
У правление финансами администрации муниципального района ЧелноВершинский самарской области
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

Итого налоговых и неналоговых доходов
Безвозмездные поступления
Всего доходов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания представителей муниципального района
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
муниципального района Челно-Вершинский за 2020 год" от
25 мая 2021 года № 34

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

25
777

Исполнено, тыс.руб.

2 680

Код

491

664
1 189

-1

-5
395

32

240

746

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

Всего

Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

105 126

53 162

Общегосударственные вопросы

01 00

34 988

651

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 670

124

2 670

124

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 02 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024
годы"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 02 2100011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 02 2100011000 120
(муниципальных) органов

340

274

66
2

2
105
105
0

0
12
12
61

28

33
11 071

8 884

531

3

181

1 368

84
20
684
684

50 256
208 823
259 079

2 546
2 546

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих
01 02 210005549F
команд за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

124

124

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

124

124

01 02 210005549F 120

Функционирование законодательных (представительных)
01 03
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

104

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

104

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

104

01 03 1910000000

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 03 1910011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 03 1910011000 120
(муниципальных) органов

123

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

Рз ПР ЦСР ВР

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

01 03 1910011000 240

104
70
34

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

12 771

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 04 1600011000
самоуправления

15

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

15

01 04 1600011000 240

240

15

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
01 04 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024
годы"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 04 2100011000
самоуправления

12 756

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 2100011000 120

12 500

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04 2100011000 850

16

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих
01 04 210005549F
команд за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 04 210005549F 120
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
01 06
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

240

240

240

240

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

745

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

745

01 06 1920000000

12 516

745

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 06 1920011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 06 1920011000 120
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01 06 1920011000 240
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07

745

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

01 07 2100000000

400

01 07 2100090000

400

Специальные расходы

01 07 2100090000 880

Другие общегосударственные вопросы
01 13
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 01 13 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии бюджетным
учреждениям

01 13 1600060000

240

734
10
400

400
18 298
20

287

20

01 13 1600060000 610
01 13 1800000000

20
3 771

01 13 1800060000

3 702

01 13 1800060000 610
01 13 18000S3420

3 702
69

55

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 18000S3420 610
01 13 2100000000

69
1 567

55
211

01 13 2100020000

1 287

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

01 13 2100020000 240

1 287

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в муниципальном районе ЧелноВершинский Самарской области" на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг

55

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 01 13 2100075150
области в сфере архивного дела

211

211

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

63
148

63
148

01 13 2100075150 120
01 13 2100075150 240

4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 20 (510) 28 мая 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Резервный фонд местной администрации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные направления расходов
Премии и гранты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
функционирования вспомогательных служб администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
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
социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых,
промышленных и иных зданий, строений и сооружений на
территории муниципального района Челно-Вершинский на 20182022 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии
бюджетным
учреждениям

01 13 2100079900
01 13 2100079900 240

26
26

01 13 2100090000
01 13 2100090000 350
01 13 2100090000 850
01 13 2300000000

43
25
18
8 244

01 13 2300060000

8 244

01 13 2300060000 610
01 13 3300000000

8 244
132

01 13 3300020000
01 13 3300020000 240

132
132

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

01 13 3800000000

21

21

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

01 13 38000L2990

21

21

Субсидии бюджетным учреждениям

01 13 38000L2990 610

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

01 13 3400000000

4 543

01 13 3400060000

4 543

01 13 3400060000 610

4 543

21

03 00

2 273

513

03 09

1 660
2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений

03 09 1600012000

2

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

03 09 1600012000 240

2
1 658

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

03 09 2600000000

03 09 2600012000

1 658

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03 09 2600012000 110

1 558

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

03 09 2600012000 240

98

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

03 09 2600012000 850

1
613

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

20

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

03 14 1000020000 240

20

03 14 1100000000

80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 14 1100020000

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

03 14 1100020000 240

513

20

80
80

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
03 14 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024
годы"
Исполнение государственных полномочий Самарской области по 03 14 2100075160
созданию и организации деятельности административных
комиссий

513

513

513

513

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

03 14 2100075160 120

490

490

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

03 14 2100075160 240

23

23

Национальная экономика

04 00

10 650

8 769

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

8 780

7 651

88

88

88

88

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
04 05 2100000000
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024
годы"
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 04 05 2100075370
области в целях организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

04 05 2100075370 120

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

04 05 2100075370 240

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
04 05 2400000000
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 2400073700

04 08 2100000000

49

04 08 2100060000

49

04 08 2100060000 810

49

Связь и информатика

04 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
04 10 3400000000
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту
социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых,
промышленных и иных зданий, строений и сооружений на
территории муниципального района Челно-Вершинский на 20182022 годы"
Софинансирование расходных обязательств орагнов местного
04 10 34000S3550
самоуправления в Самарской области по созданию условий для
обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской
области услугами связи в части проведения ремонта зданий,
находящихся в муниципальной собственности, в которых
расположены отделения почтовой связи, и благоустройства
прилегающей территории

21

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 03 09 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

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

1

86

86

8 484

7 366

4 221

4 221

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
04 05 2400073700 810
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 04 05 2400075210
области по поддержке сельскохозяйственного производства

4 221

4 221

4 262

3 144

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04 05 2400075210 110

3 626

2 811

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

04 05 2400075210 240

633

333

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04 05 2400075210 850

4

Муниципальная программа "Снижение смертности населения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2018-2020 годы"
Проведение дератизационных мероприятий

04 05 3300000000

04 05 33000S6490

208

198

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

04 05 33000S6490 240

208

198

Транспорт

04 08

208

49

198

626

660

626

660

626

660

626

1 161

491

Субсидии бюджетным учреждениям

04 10 34000S3550 610

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

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

04 12 0300000000

670

04 12 0300020000

50

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

04 12 0300020000 240

50

04 12 0300060000

620

04 12 0300060000 610

620

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
осуществления полномочий администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024
годы"
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской
области в сфере охраны труда
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

04 12 2100000000

491

491

04 12 2100075200

491

491

04 12 2100075200 120

439

439

04 12 2100075200 240

53

53

31 633

23 747

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2025 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии
бюджетным
учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до
2020 года
Иные направления расходов

05 01
05 01 1300000000

173
68

05 01 1300060000

68

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 01 2000090000 850

Благоустройство

05 03

31 460

23 747

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2020-2025 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии
бюджетным
учреждениям

05 03 1300000000

19 949

13 716

05 03 1300060000

355

05 03 1300060000 610

355

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

1

660

Субсидии бюджетным учреждениям

05 00

05 01 1300060000 610
05 01 2000000000

68
105

05 01 2000090000

105
105

05 03 13000L5760

19 594

13 716

05 03 13000L5760 610

19 594

13 716

8 172

7 006

Муниципальная программа "Формирование комфортной
05 03 3500000000
городской среды" на территории муниципального района ЧелноВершинский на 2018-2022 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии
бюджетным
учреждениям

05 03 3500060000

Федеральный проект "Формирование комфортной городской
среды"

05 03 350F200000

7 375

7 006

Реализация программ формирования современной городской
среды

05 03 350F255550

7 375

7 006

Субсидии бюджетным учреждениям

05 03 35F255550 610

7 375

7 006

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

05 03 380000000

3 339

3 025

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

05 03 38000S6450

3 285

3 025

05 03 38000S6450 610

3 285

3 025

Охрана окружающей среды

06 00

1 102

938

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

1 102

938

Муниципальная программа по благоустройству и улучшению
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 0900000000

50

06 05 0900020000

50

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

06 05 0900020000 240

50

05 03 3500060000 610

05 03 3800060000

05 03 3800060000 610

797

797

55

55

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Муниципальная программа "Обеспечение исполнения
06 05 3100000000
полномочий по осуществлению регионального государственного
экологического надзора на 2018-2020 годы"
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 06 05 3100075120
области в сфере охраны окружающей среды

481

481

481

481

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

06 05 3100075120 120

457

457

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

06 05 3100075120 240

25

25

№ 20 (510) 28 мая 2021 г.
Исполнение государственных полномочий Самарской области по 10 06 0200075180
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и
социальной поддержке семьи, материнства и детства

2 206

2 023

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10 06 0200075180 110

1 636

1 453

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

10 06 0200075180 120

448

448

10 06 0200075180 240

123

123

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

480

480

448

448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
10 06 0200075190 240
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 10 06 2900000000
отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

32

32

243

243

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Муниципальная программа "Благоустройство территории
06 05 3800000000
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2018-2020 годы"
Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок 06 05 38000S6370

570

570

456

456

Субсидии бюджетным учреждениям

06 05 38000S6370 610

570

456

Образование

07 00

9 553

8 337

Общее образование

07 02

299

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
07 02 3400000000
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту
социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых,
промышленных и иных зданий, строений и сооружений на
территории муниципального района Челно-Вершинский на 20182022 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
07 02 3400060000
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
07 02 3400060000 610

299

299

299

Другие вопросы в области образования

07 09

9 254

8 337

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

07 09 0700000000

9 254

8 337

Благоустройство зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации
Субсидии бюджетным учреждениям

07 09 07000L2550

6 358

6 040

07 09 07000L2550 610

6 358

6 040

Проведение капитального ремонта здания образовательного
учреждения

07 09 07000S3400

Субсидии бюджетным учреждениям

07 09 07000S3400 610

2 896
2 896

Исполнение переданных государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
граждан
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и общественных
инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

10 06 2900075080

243

243

10 06 2900075080 120

224

224

10 06 2900075080 240

19

19

10 06 7500000000

162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Непрограммные направления расходов

10 06 7500060000

162

10 06 7500060000 630

162

10 06 9900000000

10

Резервный фонд местной администрации

10 06 9900079900

10

Иные выплаты населению

10 06 9900079900 360
11 00

2 947

11 01

2 947

2 297
2 297

Культура, кинематография

08 00

65

Физическая культура и спорт

Культура

08 01

10

35

Физическая культура

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально- 08 01 0500000000
технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры на территории муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022
годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
08 01 0500060000
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
08 01 0500060000 610

35

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
11 01 0600000000
спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 20202024 годы"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 11 01 0600012000
учреждений

2 940

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

11 01 0600012000 110

2 164

11 01 0600012000 240

270

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

30

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

11 01 0600020000

485

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

08 04 4700000000

30

11 01 0600020000 240

485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000

30

08 04 4700060000 630

30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
Субсидии бюджетным учреждениям

35

35

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

11 415

Пенсионное обеспечение

10 01

756

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

10 01 2100000000

756

10 01 2100080000

756

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 01 2100080000 320
социальных выплат
Социальное обеспечение населения
10 03
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания
10 03 3200000000
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 19411945 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
Субсидии бюджетным учреждениям

756
1 756

1 724

726

704

726

704

726

704

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций
10 03 3400000000
муниципального заказчика, заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту
социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых,
промышленных и иных зданий, строений и сооружений на
территории муниципального района Челно-Вершинский на 20182022 годы" фонд Губернатора Самарской области
Резервный
10 03 34000S9800

1 030

1 020

1 030

1 020

Субсидии бюджетным учреждениям

1 030

1 020

Охрана семьи и детства

10 03 32000S3230 610

10 207

10 03 34000S9800 610
10 04

5 737

5 737

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 10 04 0200000000
местного самоуправления государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства, профилактики социального сиротства,
организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории
муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"
Исполнение государственных полномочий по осуществлению
10 04 0200075170
денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю, патронатному воспитателю
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 04 0200075170 320
социальных выплат

5 737

5 737

Другие вопросы в области социальной политики

2 433

11 01 0600060000

22

11 01 0600060000 610

22

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

7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 11 01 1600012000
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
11 01 1600012000 240
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
12 00

7

500

Периодическая печать и издательства

500

12 02

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 12 02 0800000000
печатного средства массовой информации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020
годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
12 02 0800060000
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим
лицам, индивидуальным
Субсидии
автономным
учреждениям предпринимателям,
12 02 0800060000 620
747 Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

7

500

500
500
8 770

5 883

01 00

2 748

60

01 13

2 748

60

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

2

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

2
2

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

01 13 2200000000

2 746

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 2200020000

258

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

01 13 2200020000 240

258

5 737

5 737

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 13 2200011000
самоуправления

2 428

5 737

5 737

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 13 2200011000 120

2 314

10 06

3 166

2 747

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами
местного самоуправления государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства, профилактики социального сиротства,
организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории
муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 06 0200000000

2 751

2 504

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

01 13 2200011000 240

115

10 06 0200020000

55

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

10 06 0200020000 240

55

10 06 0200090000

Иные выплаты населению

10 06 0200090000 360

60

Поощрение региональных (муниципальных) управленческих
01 13 220005549F
команд за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

60

60

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Национальная экономика

01 13 220005549F 120

60

60

9

04 00

60

56

9

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

60

56

6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Муниципальная программа "Повышение эффективности
04 12 2200000000
использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками на территории муниципального района
Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"
Расходы по формированию земельных участков, предоставляемых 04 12 22000S3410
бесплатно в собственность граждан, имеющим трех и более детей

60

56

60

56

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

04 12 22000S3410 240

60

56

Социальная политика

10 00

5 767

5 767

Охрана семьи и детства

10 04

5 767

5 767

5 767

5 767

931

931

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 10 04 2000000000
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до
2020 года
Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 10 04 20000R0820
области по обеспечению предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Бюджетные инвестиции
10 04 20000R0820 410

935

931

931

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

4 836

4 836

Бюджетные инвестиции

10 04 20000Z0820 410

4 836

Физическая культура и спорт

11 00

194

Физическая культура

11 01

194

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

11 01 2200000000

194

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 01 2200020000

194

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

11 01 2200020000 240

194

Управление финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

4 836

134 956

21 638

13 389

60

01 06

7 692

60

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

2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 06 1600011000
самоуправления

2

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

01 06 1600011000 240

2

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

01 06 1700000000

7 691

60

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

01 06 1730000000

7 691

60

7 631

Расходы на выплаты персоналу государственных
01 06 1730011000 120
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01 06 1730011000 240
государственных (муниципальных) нужд
Поощрение региональных (муниципальных) управленческих
01 06 173005549F
команд за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

7 308

Расходы на выплаты персоналу государственных
01 06 173005549F 120
(муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
01 13
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 01 13 1600000000
муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

322
60

60

01 13 1600060000

6

01 13 1600060000 610

6

Муниципальная программа "Развитие муниципального
бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии бюджетным
учреждениям

01 13 2800000000

5 690

01 13 2800060000

5 690

01 13 2800060000 610

5 690

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 00

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

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
03 14 1200060000
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
Субсидии автономным учреждениям
03 14 1200060000 620

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

07 00
07 02
07 02 1100000000

40 692
24 260
228

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

07 02 1100060000

228

04 09 0100060000 620

07 02 1100060000 620

80

228
24 032

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

07 02 2500060000

24 032

07 02 2500060000 620

24 032

Дополнительное образование детей

07 03

3 950

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

07 03 3700000000

3 950

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

07 03 3700060000

3 950

07 03 3700060000 610

3 950

Молодежная политика

07 07

1 781

102

194

102

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

07 07 1200060000

60

07 07 1200060000 620

60

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними 07 07 12000S3010
в период каникул и свободное от учебы время
Субсидии автономным учреждениям
07 07 12000S3010 620

134

102

134

102

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

07 07 2700000000

1 266

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

07 07 2700060000

1 266

07 07 2700060000 620

1 266

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 07 07 3000000000
Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"

322

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

07 07 3000060000

322

Другие вопросы в области образования

07 09

07 07 3000060000 620

322
10 700

60

07 09 1600060000

07 09 1600060000 620

10

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

10 691

Культура, кинематография

36 122

305

36 122
38

305

08 00

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

40

40

40
352

261

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

272

261

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и
04 05 2400000000
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2013-2020 годы"

272

261

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на
территории сельских поселений

04 05 24000S4380

272

Иные межбюджетные трансферты

04 05 24000S4380 540

261
261

102

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

10

40

80

80

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

04 00

04 09

04 09 0100060000

10

Национальная экономика

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

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

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

40

272

80

60

5 696
6

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

04 09 0100000000

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и
07 07 1200000000
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по
муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области
на 2018-2020 годы"

01 00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 06 1730011000
самоуправления

Муниципальная программа "Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном районе ЧелноВершинский Самарской области на период 2020-2022 годы"

10 691

10 691

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

08 01 1600060000

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

08 01 2500000000

2 829

08 01 2500060000

2 829

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

08 01 3600000000

33 255

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

08 01 3600060000

32 950

08 01 3600060000 620

32 950

Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли
культуры

08 01 36000R5190

305

Субсидии автономным учреждениям

08 01 36000R5190 620

305

305

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

21 319

20 512

Социальное обеспечение населения

10 03

18 614

18 465

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

10 03 1300000000

4 516

4 452

08 01 1600060000 620

08 01 2500060000 620

38

38

2 829
305

305

7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 20 (510) 28 мая 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
(расходы сверх софинансирования)

10 03 13000S5760

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

4 516

4 452

4 516

4 452

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 10 03 2900000000
отдельных категорий граждан"

14 013

14 013

Осуществление полномочий по обеспечению жилыми
10 03 290005134F
помещениями отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов" за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

1 320

1 320

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10 03 290005134F 310

1 320

1 320

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 10 03 2900051760
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 310

660

660

660

660

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 10 03 2900075090
области по обеспечению жилыми помещениями граждан,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

12 033

12 033

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

12 033

12 033

10 03 2900075090 310

Исполнено, тыс.рублей
Наименование показателя

всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

3

4

Раздел, Подраздел

1

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

51 125

771

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 670

124

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

01 03

104

01 04

12 771

240

01 06

8 437

60

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

400

Другие общегосударственные вопросы

01 13

26 743

347

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

2 313

513

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

03 09

1 660

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

Непрограммные направления расходов

10 03 9900000000

84

Социальное обеспечение населения

10 03 9900080000

84

Иные выплаты населению

10 03 9900080000 360

84

Охрана семьи и детства

10 04

2 705

2 047

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

653

513

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей" на 2020-2022 годы

10 04 0400000000

2 705

2 047

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

11 062

9 086

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

9 051

7 912

2 705

2 047

Транспорт

04 08

49

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

80

2 705

2 047

Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики

04 10
04 12

1 222

548

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

31 633

23 747

Жилищное хозяйство

05 01

173

Благоустройство

05 03

31 460

23 747

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06 00

1 102

938

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

1 102

938

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

50 244

8 439

Общее образование

07 02

24 559

Дополнительное образование детей

07 03

3 950

Молодежная политика

07 07

1 781

102

Другие вопросы в области образования

07 09

19 954

8 337

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

36 187

305

Культура

08 01

36 157

305

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

38 501

Пенсионное обеспечение

10 01

756

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
Физическая культура и спорт

11 00

405

Физическая культура

11 01

405

Муниципальная программа "Повышение эффективности
11 01 2500000000
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном
управлении" на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
11 01 2500060000
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии автономным
учреждениям
11 01 2500060000 620

405

405

405

660

626

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 00

32

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

13 01

32

13 01 1700000000

32

Социальное обеспечение населения

10 03

20 370

20 189

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом
муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000

32

Охрана семьи и детства

10 04

14 210

13 551

13 01 1710090000

32

10 06
11 00

3 166
3 547

2 747

Иные направления расходов

Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Обслуживание муниципального долга

13 01 1710090000 730

Физическая культура

11 01

3 547

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

500

Периодическая печать и издательства

12 02

500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00

32

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13 01

32

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00

22 606

397

11 397

397

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы
Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального
района Челно-Вершинский"
Субвенции на предоставление дотаций поселениям

32

14 00

22 606

397

14 01

11 397

397

14 01 1700000000

11 397

397

14 01 1720000000

11 397

397

14 01 1720075140

397

397

397

397

Дотации

14 01 1720075140 510

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района

14 01 1720078110

11 000

Дотации

14 01 1720078110 510

11 000

Иные дотации

14 02

11 209

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

14 02 1700000000

11 209

14 02 1720000000

11 209

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района
Иные межбюджетные трансферты

14 02 1720078120

11 209

Итого расходов

14 02 1720078120 540

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

14 01

Иные дотации

14 02

ИТОГО

Расходы бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

80 683

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Собрания представителей
муниципального района
«Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за 2020 год»
от 25 мая 2021 года № 34

80 683

Приложение 3
к Решению Собрания представителей муниципального района
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
муниципального района Челно-Вершинский за 2020 год" от 25 мая 2021 года № 34

11 209

248 851

11 209
248 851

36 487

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
в 2020 году по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
Код
администратора

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника
финансирования
дефицита бюджета

Наименование показателя

Исполнено,
тыс. рублей
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935

01 03 00 00 00 0000 000

935

01 03 01 00 00 0000 000

935

01 03 01 00 00 0000 800

935

01 03 01 00 00 0000 810

935

01 05 00 00 00 0000 000

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

- 10 228
- 1 000
- 1 000
- 1 000

О внесении изменений в решение
Собрания представителей района от 24.12.2015 №22
«О структуре органов местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
Руководствуясь статьей 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:

- 1 000

- 1 000

1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №22 «О
структуре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области», изложив приложение №2 «Структура администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель
Собрания представителей района

В.М.Романов

Глава района

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

В.А.Князькин

- 9 228

935

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов

- 260 207

935

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

- 260 207

935

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

- 260 207

935

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

- 260 207

935

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджетов

250 979

935

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

250 979

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Собрания представителей
муниципального района
«Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за 2020 год»
от 25 мая 2021 года № 34

Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2021 г. № 33
О внесение изменений и дополнений в Решение
Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 18 от 30.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о
внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки №
18 от 30.12.2020 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения
Озерки №25 от 28.01.2021 г., №26 от 24.02.2021 г., № 29 от 31.03.2021 г., №32 от
30.04.2021г.), в соответствии с п. 2 ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского
поселения Озерки
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 18 от 30.12.2020 г. «О бюджете
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными
решением Собрания представителей сельского поселения Озерки №25 от 28.01.2021 г.,
№26 от 24.02.2021 г., № 29 от 31.03.2021 г., №32 от 30.04.2021 г.) следующие изменения:
- в статье 1,п.1, абзац 2, сумму 7566,6 т. руб. заменить суммой 8166,6 т. руб.

Использование в 2020 году бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Код
ГРБС

Наименование главного распорядителя
средств бюджета

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Исполнено,
тыс. рублей

01

13

2100079900

244

26,0

746

Администрация муниципального
района Челно-Вершинский

746

Администрация муниципального
района Челно-Вершинский

10

06

9900079900

360

10,0

935

Управление финансами
администрации муниципального
района Челно-Вершинский

14

02

1720078120

540

227,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

0

0

0

0

- в статье 1,п.1, абзац 3, сумму 7828,9 т. руб. заменить суммой 8428,9 т. руб.
- в статье 4,п.2, абзац 2, сумму 3814,1 т. руб. заменить суммой 4414,1 т. руб.
- в статье 8, абзац 2, сумму 2024,7 т. руб. заменить суммой 2142,6 т. руб.
2.Приложения № 3,4,5, изложить в новой редакции (приложения прилагаются).
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в
газете «Официальный вестник».
Председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

В.П. Порфирьев

Глава сельского поселения:

Л.М. Панина

263,0

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

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 25 мая 2021 года № 37

2021

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского
поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления

Рз ПР ЦСР ВР

01 00
01 02

Всего

2 578,2
683,2

2022

в том числе
за счет
безвозмездн
ых
поступлений

0,0
0,0

2023

в том числе
за счет

Всего безвозмез

Всего

дных
поступлени

1 481,4
540,0

0,0

в том
числе за
счет
безвозмез
дных

1 451,4
595,0

0,0
0,0

595,0

0,0

595,0

0,0

0,0
01 02 3900000000

683,2

0,0

540,0

01 02 3900011000

683,2

0,0

540,0

0,0
0,0
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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 ЧелноВершинский 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
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 ЧелноВершинский 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 02 3900011000 120
01 04

683,2
1 532,9

0,0
0,0

540,0
822,6

01 04 3900000000

1 532,9

0,0

822,6

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

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

01 13 3900020000

277,4

0,0

118,8

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

01 13 3900020000 240

197,4

0,0

103,8

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 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 2020-2024 г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
некомерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии некомерческим организациям ( за исключением государственных
(муниципальных)учреждений
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения Озерки м.р. Челно-Вершинский
Самарской области" на 2020-2033г.

0,0

595,0
753,3

0,0
0,0

753,3

0,0

730,1

0,0

695,3
34,8

0,0
0,0

23,2

0,0

23,2
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103,1
103,1

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

98,1

0,0

88,1

0,0

10,0
5,0

0,0
0,0

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

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

Приложение 4
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального раона Челно-Вершинский
"О бюджете сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"

0,0

0,0
01 04 3900011000

1 509,7

0,0

799,40

01 04 3900011000 120
01 04 3900011000 240

1 468,3
41,4

0,0
0,0

766,4
33,0

0,0
0,0
0,0

01 04 3900078210

23,2

0,0

23,2

01 04 3900078210 540
01 06

23,2
49,7

0,0
0,0

23,2
0,0

01 06 3900000000

49,7

0,0

0,0

0,0
0,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

0,0

ЦСР

ВР
Всего

0,0
01 06 3900078210

49,7

0,0

0,0

49,7
30,0
30,0
30,0
30,0
282,4
282,4

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
118,8
118,8

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

0,0

01 13 3900020000 850
01 13 3900078210

80,0
5,0

0,0
0,0

10,0
5,0

01 13 3900078210 540
02 00
02 03

5,0
94,8
94,8
94,8

0,0
94,8
94,8
94,8

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

02 03 3900000000
02 03 3900051180

94,8

94,8

0,0

02 03 3900051180 120
02 03 3900051180 240

92,1
2,7

92,1
2,7

0,0
0,0

03 00
03 09

73,7
5,0

0,0
0,0

98,1
5,0

03 09 9900000000
03 09 9900078210

0,0
0,0
0,0

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

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 4800000000

5,0
68,7
68,7

0,0
0,0
0,0

5,0
93,1
93,1

03 10 4800020000
03 10 4800020000 240

21,6
14,1

0,0
0,0

46,0
40,0

03 10 4800020000 850
03 10 4800060000

7,5
47,1

0,0
0,0

6,0
47,1

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

0,0
0,0
0,0

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

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

108,1
5,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

5,0
103,1
103,1

0,0
0,0
0,0

56,0
50,0

0,0
0,0

6,0
47,1

0,0
0,0

0,0
03 10 4800060000 630

47,1

0,0

47,1

04 00
04 09
04 09 4900000000

1 858,8
1 848,8
1 848,8

0,0
0,0
0,0

4 583,7
1 622,0
1 622,0

47,1

0,0

1 632,0
1 622,0
1 622,0

0,0
0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 4900020000

1 848,8

0,0

1 622,0

1 622,0

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории СП Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024г."
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Внесение изменений в схему территориального планирования
муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы и в
правила землепользования и застройки

04 09 4900020000 240

1 848,8

0,0

1 622,0

04 12
04 12 5000000000

10,0
10,0

0,0
0,0

2 961,7
10,0

1 622,0

0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

04 12 5000020000
04 12 500020000 240

10,0
10,0

0,0
0,0

10,0
10,0

10,0
10,0

0,0
0,0

04 12 3900000000

0,0

0,0

2 951,7

0,0
2 213,8

0,0

0,0

04 12 39000S3650

0,0

0,0

2 951,7

2 213,8

0,0

0,0

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

04 12 39000S3650 240

0,0

0,0

2 951,7

2 213,8

0,0

0,0

3 278,5
919,6

1 998,4
0,0

50,0
20,0

0,0

60,0
30,0

0,0
0,0

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

919,6

0,0

20,0

30,0

0,0

919,6

0,0

20,0

30,0

0,0

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

05 02 5200020000 240

919,6

0,0

20,0

30,0

0,0

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

05 03
05 03 5100000000

2 358,9
2 358,9

1 998,4
1 998,4

30,0
30,0

30,0
30,0

0,0
0,0

108,7
108,7

0,0
0,0

30,0
30,0

30,0
30,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
2 213,8
0,0

0,0
0,0

05 00
05 02

0,0
2 213,8
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

05 03 5100020000
05 03 5100020000 240

0,0
0,0

0,0
0,0

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения Озерки
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области".
39 0 00 00000
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
39 0 00 00000
иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
39 0 00 00000
Муниципальная программа "Пожарная 48 0 00 00000
безопасность на территории сельского
поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области на 2020-2024 г."
Иные закупки товаров, работ и услуг для
48 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей 48 0 00 00000
Субсидии некомерческим организациям ( 48 0 00 00000
за исключением государственных
(муниципальных)учреждений
Муниципальная программа
49 0 00 00000
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения
Озерки м.р. Челно-Вершинский
Самарской области" на 2020-2033г.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
49 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
50 0 00 00000
малого и среднего предпринимательства
на территории СП Озерки
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 20202024г."
Иные закупки товаров, работ и услуг для
50 0 00 00000
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство территории сельского
поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
51 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
51 0 00 00000
иные межбюджетные трансферты
51 0 00 00000
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
сельского
поселения
Озерки
муниципального
района
ЧелноВершинский Самарской области 20202033 г."
52 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
52 0 00 00000
Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского поселения
Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
85 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
85 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности
99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

0,0
Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов)

05 03 51000S6160

440,0

0,0

0,0

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

05 03 51000S6160 240

440,0

330,0

0,0

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

1 810,2
1 810,2
544,9
544,9
544,9

1 668,4
1 668,4
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
269,5
269,5
269,5

08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

295,4
295,4

0,0
0,0

30,0
30,0

08 01 8500078210

249,5

0,0

239,5

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
269,5
269,5
269,5

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

30,0
30,0

0,0
0,0

239,5

0,0

0,0

08 01 8500078210 540
9990000000

249,5
8 428,9
0
8428,9

0,0
2 093,20
2093,2

239,5
6 482,7
110
6592,7

0,0
0,0
2 213,8
2213,8

239,5
3 521,0
186
3707,0

0,0
0,0
0,0

в том числе
за счет
безвозмездн
ых
поступлени
й

в том числе
за счет
Всего безвозмездн
ых
поступлений

2023
в том
числе за
счет
Всего безвозмез
дных
поступле
ний

2643

94,8

4433,1

2213,8

1451,4

0,0

120

2243,6

92,1

1306,4

0,0

1290,3

0,0

240
540

241,5
77,9

2,7
0,0

3088,5
28,2

2213,8
0,0

122,9
28,2

0,0
0,0

850

80
68,7

0,0
0,0

10
93,1

0,0
0,0

10
103,1

0,0
0,0

14,1

0,0

40,0

0,0

50,0

0,0

7,5
47,1

0,0
0,0

6,0
47,1

0,0
0,0

6,0
47,1

0,0
0,0

1 848,8

0,0 1 622,0

0,0

1 622,0

0,0

1 848,8

0,0 1 622,0

0,0

1 622,0

0,0

10

0,0

10

0,0

10

0,0

240

10
2 358,9

0,0
1 998,4

10
30,0

0,0
0,0

10
30,0

0,0
0,0

240
540

548,7
1810,2

330,0
1668,4

30
0

0,0
0,0

30
0

0,0
0,0

919,6

0,0

20

0,0

30

0,0

919,6

0,0

20

0,0

30

0,0

544,9

0,0

269,5

0,0

269,5

0,0

295,4
249,5
35
5
30
8 428,9

0,0
30
0,0
239,5
0,0
5
0,0
5
0,0
0
2 093,2 6 482,7
110

0,0
0,0
0,0

30
239,5
5
5
0
3 521,0
186

0,0
0,0
0,0

8 428,9

2 093,2 6 592,7

3 707,0

0,0

240
850

630

240

240

240
540
540
870
х

0,0
2213,8

2213,8

0,0
0,0
0,0

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения
"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно -Вершинский
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

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

Сумма, тыс.рублей
2022

2021

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Озерки на 2021 год
Код
администр
атора

Код

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

Сумма,
тыс.руб.

490

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

262,3

490
490
490
490
490

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

262,3

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

8 166,6

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

8 166,6

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

8 166,6

01 05 02 01 10 0000 510

8 166,6

490
490
490
490

01 05 00 00 00 0000 600

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

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

8 428,9

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

8 428,9

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

8 428,9

2021

8 428,9

10

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 20 (510) 28 мая 2021 г.

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

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

03 10 6000020000 240

76,9

28,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 10 6000020000 850

6

6

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

03 10 6000060000

Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных 03 10 6000060000 630
(муниципальных) учреждений
Национальная экономика

РЕШЕНИЕ
от « 25 » мая 2021г. №

47,1

29

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов».
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояриха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» от 30.12.2020г. № 14 (с изменениями, внесенными решением Собрания
представителей сельского поселения Краснояриха № 21 от 22.01.2021г., № 22 от 20.02.2021г.,
№ 24 от 31.03.2021г.), следующие изменения и дополнения:
В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «8044,9» тыс. рублей заменить суммой «8100,7» тыс.
рублей.
В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «8181,7» тыс. рублей заменить суммой «8237,5» тыс.
рублей.
В пункте 1 статье 10 абзаце 2 сумму «3484,0» тыс. рублей заменить суммой «3539,6» тыс.
рублей
Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официальном
сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.

2699,1

947

Дорожные хозяйство (дорожные фонды)

04 09

2699,1

947

1550

1550

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы"

04 09 6700000000

2699,1

947

1550

1550

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"

04 09 6700020000

1657,5

1550

1550

04 09 6700020000 240

1657,5

1550

1550

04 09 67000S3270

1041,6

947

04 09 67000S3270 540
04 12
04 12 3900000000

1041,6

947

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

В.Н. Феоктистов

Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов

1550

2383,8 1787,8
2383,8 1787,8

05 00
05 02

2439,5
159,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 05 02 7000000000
инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
05 02 7000020000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
(государственных(муниципальных) нужд
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 - производителям
товаров, работ, услуг
Благоустройство

3933,8 1787,8

2383,8 1787,8
2383,8 1787,8

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 04 12 39000S3650
районов Самарской области, в генеральные планы и правила
землепользования
и застройки
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
04 12 39000S3650 240
(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240
05 02 7000060000

1923,6

59,4
20

50,6
20

159,7

20

20

59,7

20

20

59,7

20

20

100,0

05 02 7000060000 810

100,0

05 03

Муниципальная программа"Благоустройство территории сельского поселения 05 03 6800000000
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

2279,8

1923,6

39,4

30,6

2279,8

1923,6

39,4

30,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 03 6800020000

273,1

39,4

30,6

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

05 03 6800020000 240

273,1

39,4

30,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

05 03 68000L5760

2006,7

1923,6

Иные межбюджетные трансферты

05 03 68000L5760 540

2006,7

1923,6

Культура, кинематография

Председатель Собрания
представителей СП Краснояриха

47,1

04 00

08 00

732,5

393,5

393,5

Культура

08 01

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

08 01 8500000000

732,5
732,5

393,5
393,5

393,5
393,5

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

08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

393,5

393,5

329
300

08 01 8500020000 850

29

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

403,5

403,5
8 237,5

Условно-утвержденные расходы
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов

8 237,5

393,5
2 965,4 6 053,5 1787,8
141,0
2 965,4 6 194,5 1787,8

393,5
3 649,8
203
3 852,8

0
0

прил. 3 к решению Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха от 25.05.2021г. № 29
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021год и на плановый 2022 и 2023годы
Сумма, тыс.руб.
2021 год

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

Рз ПР

ЦСР

в том
числе за
счет
безвозмезд
ных
поступлен

ВР
Всего

487

Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
Общегосударственные вопросы
01 00
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01 02
Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 01 02 3900000000
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской
Расходы
наобласти"
обеспечение выполнения функций органами местного
01 02 3900011000
самоуправления
Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120

2022 год

в том
числе за
счет
безвозме
здных
поступле

Всего

2023 год

в том
числе
за счет
безвозм
ездных
поступ

Всего

2 136,6
565

1 627,1
549

1 650,7
549

565

549

549

565
565

549
549

549
549

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 01 04
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

1 246,8

992,2

992,7

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 01 04 3900000000
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской
Расходы
наобласти"
обеспечение выполнения функций органами местного
01 04 3900011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120

1 246,8

992,2

992,7

1 223,6

969,0

969,5

1 156,6
67

918,0
51

918,5
51

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

23,2

23,2

23,2

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 Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 01 06 3900078210
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений

54,6

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

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

01 04 3900011000 240

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

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 01 13 3900000000
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской
области"
01 13 3900200000
Закупка
товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
01 13 3900020000 240
(государственных(муниципальных) нужд

23,2

23,2

54,6

54,6
5
5
5
5
265,2
265,2

5
5
5
5
80,9
80,9

5
5
5
5
104
104

260,2
233

75,9
68,9

99
92

01 13 3900078210 540
02 00

94,8

94,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

94,8

94,8

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 02 03 3900000000
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"

94,8

94,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180

94,8

94,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02 03 3900051180 120

86,8

86,8

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

02 03 3900051180 240

8,0

8,0

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

03 00
03 09

5

7
5

7
5

5

5

135
5

39,7
5

5
5

5

5

5

5

5

5

5
130
130

5
34,7
34,7

5

сельском поселении Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2020 – 2022 годы"
03 10 6000020000

23,2

54,6

27,2
5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Сумма, тыс.рублей
2021 год
Наименование

82,9

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

01 13 3900020000 850
01 13 3900078210

03 09 9900000000

от 25.05.2021г. № 29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ЦСР

34,7

Муниципальная программа "Обеспечение
пожарной безопасности в сельском поселении
Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 20202022годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей

39 0 00 00000

2022 год

в том числе
за счет
безвозмездны
х
поступлений

ВР
Всего

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 03 09 9900078210
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами
местного самоуправления муниципального района полномочий органов
местного
самоуправления
поселений
Иные
межбюджетные
трансферты
03 09 9900078210 540
Обеспечение пожарной безопасности
03 10
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в 03 10 6000000000

Приложение 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха
"О бюджете сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов"

2226,4

в том числе
за счет
безвозмездны
х
поступлений

Всего

94,8 4005,9

0

1645,7

0

86,8

1467

0

1467,5

0

8 2503,7

1787,8

143

0

28,2

0

28,2

0

7

0

7

0

34,7

0

0

0

39 0 00 00000

120

1808,4

39 0 00 00000

240

308,0

39 0 00 00000

540

82,8

0

39 0 00 00000

850

27,2

0

130

0

60 0 00 00000

2023 год

в том числе за
счет
Всего безвозмездны
х
поступлений

60 0 00 00000

240

76,9

0

0

60 0 00 00000

630

47,1

0

0

0

0

0

60 0 00 00000

850

6

0

6

0

6

0

Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем транспортной инфраструктуры
сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на
2019 – 2033 годы"
67 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
67 0 00 00000
нужд
Иные межбюджетные трансферты
67 0 00 00000
Муниципальная программа "Благоустройство
территории сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
68 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
68 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
68 0 00 00000
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной инфрастуктуры
сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области"
70 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
70 0 00 00000
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям, некоммерческим
организацимя и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
70 0 00 00000
лицам
Муниципальная программа "Комплексное
развитие социальной инфрастуктуры сельского
поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области"
85 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
85 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
85 0 00 00000

28,7

2699,1

947

1550

0

1550

0

240

1657,5

0

1550

0

1550

0

540

1041,6

947

2279,8

1923,6

39,4

30,6

39,4

30,6

240

273,1

540

2006,7

1923,6

159,7

0

20

0

20

0

240

59,7

0

20

0

20

0

810

100

0

0

0

0

0

393,5

0

393,5

0

393,5

0

393,5

0

732,5

240
540

300
403,5

0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 20 (510) 28 мая 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления деятельности
Иные межбюджетные трансферты
Резервные средства

85 0 00 00000

850

99 0 00 00000
99 0 00 00000

540

99 0 00 00000

870

Итого

Приложение №3

29

0

0

0

0

0

10

0

10,0

0

10,0

0

5
5
8237,5

Условно утвержденные расходы

х

Всего с учетом условно утвержденных расходов

0,0
8237,5

5
0

5

5

0

5

0

2965,4 6053,5

1787,8

3649,8

0

141,0

0

203,0

0

2965,4 6194,5

1787,8

3852,8

0

0

к Решению Собрания представителей сельского поселения
Новое Аделяково
"О бюджете сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно- Вершинский на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
( в редакции решения Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково от 25 мая 2021 г. №27)

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование главного распорядителя средств бюджета
сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и
вида расходов

Приложение № 5
к решению Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
от 25.05.2021г. № 29
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Краснояриха на 2021 год

Код
адми
нист
ра
тора
487

Код

01 00 00 00 00 0000 000

487

01 05 00 00 00 0000 000

487
487
487

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

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

Сумма,
тыс.ру
б.

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

136,8
136,8
8100,7
8100,7
8100,7

487

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

8100,7

487
487
487

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

8237,5
8237,5
8237,5

487

01 05 02 01 10 0000 610

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

8237,5

2021

Рз ПР ЦСР ВР

Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01 02
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 01 02 3900000000
управления сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский"
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 02 3900011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 02 3900011000 120
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
01 04
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 01 04 3900000000
управления сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 01 04 3900011000
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 01 04 3900011000 120
органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
01 04 3900011000 240
государственных(муниципальных)нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
01 04 3900078210
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
Иные межбюджетные трансферты
01 04 3900078210 540
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
01 06
таможенных органов и органов финансового (финансовоМуниципальная программа «Совершенствование муниципального 01 06 3900000000
управления сельского поселения Новое Аделяково
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
Иные межбюджетные трансферты

01 06 3900078210

Резервные фонды

01 11

Непрограммные направления расходов

01 11 9900000000

Резервный фонд местной администрации

01 11 9900079900

Резервные средства

01 11 9900079900 870

Другие общегосударственные вопросы

01 13

01 06 3900078210 540

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 01 13 3900000000
управления сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский»

РЕШЕНИЕ № 27
от 25 мая 2021 г
О внесении изменений в решение Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 30.12.2020 года №18
«О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с п.3 ст. 61 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского
поселения Новое Аделяково
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.12.2020 г. №18 «О
бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением
Собрания представителей Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 29.01.2021 г. №24; от 31.03.2021 г. №26) следующие изменения и
дополнения:
в статье 1
в пункте 1
в абзаце втором сумму 5 322,4 тыс. руб. заменить суммой 5 664,3 тыс. руб.;
в абзаце третьем сумму 5 760,3 тыс. руб. заменить суммой 6 102,1 тыс. руб.;
в статье 4
в абзаце втором сумму 1 7633,2 тыс. руб. заменить суммой 2 105,00 тыс. руб.;
в абзаце шестом сумму 3 123,4 тыс. руб. заменить суммой 3 465,3 тыс. руб.
Приложение № 3, №4, №5 изложить в новой редакции (прилагаются)
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Председатель собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково:
Глава сельского поселения:

П. В. Сапожников
А. В. Войнов

2023

в том числе
за счет
безвозмез
дных
поступлени

Всего

в том числе
за счет
безвозмезд
ных
поступлени

0,0

1 359,2

0,0

1 346,3

0,0

0,0

577,7

0,0

567,7

0,0

625,0

0,0

577,7

0,0

567,7

0,0

625,0

0,0

577,7

0,0

567,7

0,0

625,0
958,8

0,0
0,0

577,7
756,0

0,0
0,0

567,7
752,3

0
0,0

958,8

0,0

756,0

0,0

752,3

0,0

935,6

0,0

732,8

0,0

729,1

0,0

828,4
107,2

686,5
46,3

676,5
52,6

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

23,2
36,4

0,0

23,2
0,0

0,0

23,2
0,0

36,4

0,0

0,0

0,0

36,4

0,0

0,0

0,0

36,4
30,0
30,0
30,0
30,0
217,0
217,0

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

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

0,0
0,0

10,5
10,5

01 13 3900020000
01 13 3900020000 240

212,0
136,2

01 13 3900020000 850

75,8

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

01 13 3900078210

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02 00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
02 03 3900051180
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 02 03 3900051180 120
органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
02 03 3900051180 240
государственных(муниципальных)нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
03 00
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
03 09
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления расходов
03 09 9900000000

Всего

625,0

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

01 13 3900078210 540

2022

в том числе
за счет
безвозмезд
ных
поступлений

1 867,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 02 03 3900000000
управления сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский»

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

Всего

5,0

0,0
0,0

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

0,0
0,0

11,3
11,3

0,0
0,0
0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

0

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

0,0
0,0

5,0
94,8
94,8
94,8

94,8
94,8
94,8

94,8

94,8

93,4
1,4

93,4
1,4

82,1

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

5,0

0,0

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
5,0

0,0
0,0

5,0
77,1
77,1

0,0
0,0

5,0
10,0
10,0

0,0

5,0
10,0
10,0

0,0

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

03 09 9900078210

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

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

03 10 5500000000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организацимя и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

03 10 5500020000 240

30,0
30,0

10,0
10,0

03 10 5500060000

47,1

0,0

03 10 5500060000 630

47,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09
04 09 5300000000

1 042,5
1 037,5
1 037,5

0,0 2 403,4
0,0
797,0
0,0
797,0

0,0
0,0
0,0

802,0
797,0
797,0

0,0
0,0
0,0

04 09 5300020000

1 037,5

0,0

797,0

0,0

797,0

0,0

04 09 5300020000 240

1 037,5

0,0

797,0

0,0

797,0

0,0

5,0
0,0

0,0 1 606,4 1 201,0
0,0 1 601,4 1 201,0

5,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Новое Аделяково"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

03 09 9900078210 540

03 10 5500020000

04 12

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 04 12 3900000000
управления сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский»
Внесения изменения в схему территориального планирования
04 12
муниципальных районов Самарской области в генеральные планы
и в правила землепользования и застройки
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
04 12
государственных(муниципальных)нужд
04 12
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04 12

39000S3650

39000S3650 240

1 201,0

1 601,4

1 201,0

5,0

0,0

5,0

5,0

6100020000

5,0

0,0

5,0

5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа" Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое
Аделяково"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 02

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

05 02 5600020000 240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организацимя и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии
юридическим
лицам (кроме некоммерческих

05 02 5600060000

227,3

15,0

05 02 5600060000 810

227,3

15,0

05 02 5600000000

2 765,8
257,3
257,3

05 02 5600020000

30,0

05 03

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

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

05 03 54000L5760

Иные межбюджетные трансферты

05 03 54000L5760 540

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов
(сходов)
Иные
закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

05 03 54000S6160
05 03 54000S6160 240

государственных(муниципальных)нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

Культура

08 01

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

08 01 8500000000

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
Иные межбюджетные трансферты

08 01 8500020000 240

08 01 8500020000

08 01 8500078210

08 01 8500078210 540

ИТОГО
Всего с учетом условно утвержденных расходов

5,0

9990000000

5,0
2 010,2
0,0
0,0

93,8
15,0
15,0

0,0

0,0

6100000000

04 12 6100020000 240

Условно утвержденные расходы

0,0

0,0

1 601,4

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

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим
лицам
Благоустройство

10,0
10,0
0,0

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

95,9
15,0
15,0

0,0
0,0
0,0

30,0
15,0

15,0

2 508,5
2 508,5

2 010,2
2 010,2

78,8
78,8

0,0
0,0

80,9
80,9

0,0
0,0

336,8
336,8

0,0
0,0

78,8
78,8

0,0
0,0

80,9
80,9

0,0
0,0

1 692,3
1 692,3
479,4
479,4

1 668,4
1 668,4
341,8
341,8

0,0

0,0

0,0

0,0

249,7
249,7
249,7

0,0
0,0
0,0

234,7
234,7
234,7

0,0
0,0
0,0

234,7
234,7
234,7

0,0
0,0
0,0

5,0
5,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

244,7

0,0

234,7

0,0

234,7

0,0

244,7

0,0

234,7

234,7

6 102,1
0
6102,1

2 105,0

0
0,0

4 106,1 1 201,0 2 493,9
74,5
131,3
2105,0 4180,6 1201,0 2625,2

0,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение
к Решению Собрания представителей сельского поселения
Новое4
Аделяково
"О бюджете сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно- Вершинский на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов
( в редакции решения Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково от 25 мая 2021 г. №27)
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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма, тыс.рублей
2022 год
в том
в том числе
числе за
за счет
счет
безвозмезд
Всего безвозмез
ных
дных
поступлени
поступле
й
ний

2021 год

Наименование

ЦСР

ВР
Всего

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

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

1932,0

94,8

2950,6

120

1546,8

93,4

1264,2

1,4

1658,2

240

244,8

540

64,6

39 0 00 00000

850

75,8

1201,0

1336,3

0,0

240

1244,2

1201,0

28,2

Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 30.12.2020г. № 12 : (с изменениями, внесенными решением собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 29.01.2021
года № 18; 31.03.2021года № 22) следующие изменения и дополнения:

63,9
28,2

1037,5

0,0

797,0

0,0

797,0

0,0

1037,5

0,0

797,0

0,0

797,0

0,0

240
540

2508,5

2010,2

78,8

816,2
1692,3

341,8
1668,4

78,8

0,0

80,9

0,0

80,9

4. В статье 10
в абзаце 2 сумму «1944,2 тыс.руб.» заменить суммой «3278,2 тыс.руб.»
5. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается).

77,1

10,0

10,0

10,0

Председатель собрания представителей
240

30,0

10,0

55 0 00 00000

630

47,1

10,0

0,0

10,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

56 0 00 00000

257,3

0,0

Мурзина Л.К.

Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево "Обюджете сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"
от 25.05.2021г.

№ 26

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов

56 0 00 00000

56 0 00 00000

30,0

810

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

227,3

15,0

0,0

15,0

0,0

5,0

240

5,0

249,7

240

5,0

85 0 00 00000

540

244,7
35,0
5,0
30,0
6102,1

540
870

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0
0,0
0,0
2105,0

х
6102,1

5,0

2105,0

4180,6

0,0

5,0

234,7

234,7
15,0
5,0
10,0
4106,1
74,5

5,0

0,0

0,0

1201,0

1201,0

234,7

0,0

234,7
15,0
5,0
10,0
2493,9
131,3

0,0

0,0

2625,2

0,0

Приложение №5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
"О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
( в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
от 25 мая 2021 г. №27)

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Новое Аделяково на 2021 год
Код
админист
ратора

Код

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

489

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

489
489
489
489
489

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

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

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
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
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
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
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная
программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

2021
437,8
437,8
5 664,3
5 664,3
5 664,3
5 664,3
6 102,1
6 102,1
6 102,1
6 102,1

Всего

Всего

2022
в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

Всего

2023
в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

01 00

1 755,2

0,0

551,2

0,0

542,4

0

01 02

560,8

0,0

282,0

0,0

297,0

0,0

01 02 3900000000

560,8

0,0

282,0

0,0

297,0

0,0

01 02 3900011000

560,8

0,0

282,0

0,0

297,0

01 02 3900011000 120

560,8

282,0

0,0

297,0

0,0
0,0

01 04

838,5

0,0

259,2

0,0

235,4

0,0

01 04 3900000000

838,5

0,0

259,2

0,0

235,4

0,0

01 04 3900011000

815,3

0,0

236,0

0,0

212,2

0,0

01 04 3900011000 120

770,8

0,0

236,0

0,0

212,2

0,0

01 04 3900011000 240
01 04 3900072001 850

44,5

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
23,2

0,0
0,0

01 04 3900078210

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

01 04 3900078210 540

23,2
29,2

0,0
0,0

23,2
0,0

0,0
0,0

23,2
0,0

0,0

01 06

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06 3900000000

29,2
0,0

0,0

0,0

0,0

01 06 3900078210

29,2

0,0

0,0
5,0

0,0

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

0,0
01 06 3900078210 540
01 11

29,2
10,0

0,0
0,0

0,0
5,0

Непрограммные направления расходов

01 11 9900000000

10,0

0,0

5,0

Резервные средства местной администрации

01 11 9900079900

10,0

0,0

5,0

Резервные средства

01 11 9900079900 870

10,0

0,0

5,0

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 13
01 13 3900000000

316,7
316,7

0,0
0,0

01 13 3900078210

5,0

01 13 3900078210 540

5,0

01 13 3900020000
01 13 3900020000 240

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

Сумма,
тыс.руб.

Рз ПР ЦСР ВР

2021
в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарско й
области
Общегосударственные вопросы

85 0 00 00000

Непрограммные направления деятельности
99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000
Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 10 0000 610

1.В пункте 1 статьи 1
в абзаце 2 сумму «4566,4 тыс.руб.» заменить суммой «5616,4 тыс.руб.»
в абзаце 3 сумму «5662,2 тыс.руб.» заменить суммой «6712,2 тыс.руб.»
2. В пункте 1 статьи 4
в абзаце 2 сумму «1832,9 тыс.руб.» заменить суммой «2832,9 тыс.руб.»
3. В пункте 2 статьи 4
в абзаце 2 сумму «3397,4 тыс.руб.» заменить суммой «4397,4 тыс. руб.»

55 0 00 00000

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

489
489
489
489

О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

РЕШИЛО:

55 0 00 00000

Муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Новое Аделяково"

обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Иные межбюджетные трансферты

25 мая 2021 г. № 26
2023 год
в том
числе за
счет
Всего безвозме
здных
поступле
ний

6. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, и газете «Официальный вестник».

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

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

РЕШЕНИЕ
С. Чувашское Урметьево

Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Чувашское
Урметьево Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

39 0 00 00000

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

01 13 3900020000 850

5,0

0,0
0,0

0,0

5,0

5,0
0,0

0,0
0,0

5,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

311,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

288,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Национальная оборона

02 00

94,80

94,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский»
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
Национальна безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

02 03

94,80

94,80

0,00

0,00

0,00

0,00

02 03 3900000000

94,80

94,80

0,00

0,00

0,00

0,00

02 03 3900051180

92,80

94,80

0,00

0,00

0,00

0,00

02 03 3900051180 120

92,80

92,80

0,00

0,00

0,00

0,00

02 03 3900051180 240

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 00

57,20

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

03 09

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

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
Иные межбюджетные трансферты

03 09 9900000000

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900078210

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900078210 540

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального
Самарской
Закупка
товаров, района
работ иЧелно-Вершинский
услуг для муниципальных
нуждобласти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некомерческим организациям и иным
юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям,
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за исключением

03 10

52,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10 8800000000

52,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10 8800020000

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10 8800020000 850

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10 8800060000
03 10 8800060000 630

47,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

1 232,3

0,0 2 835,0

1 624,5

669,0

0,0

Сельское хозяйство
Дорожное
хозяйство и рыболовство

05
04 09

0,0
1 232,3

0,0
0,0

0,0
669,0

0,0
0,0

0,0
669,0

0,0
0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 8600000000

1 232,3

0,0

669,0

0,0

669,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09 8600020000

1 232,3

0,0

669,0

0,0

669,0

0,0

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

04 09 8600020000 240

1 232,3

0,0

669,0

0,0

669,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

0,0

0,0 2 166,0

1 624,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 166,0

1 624,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 166,0

1 624,5

0,0

0,0

государственных (муниципальных) учреждений)
Национальная экономика

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 04 12 3900000000
управления сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального
района
Челно-Вершинский
Самарской
области " 04 12 39000S3650
Внесение
изменений
в схему
территориального
планирования
муниципальных районов Самарской области,в генеральные планы
и в правила землепользования и застройки
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240

0,0

0,0

2 166,0

1 624,5

0,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

3 410,5

2 738,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05 02

1 412,8

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения
муниципального
Самарской
Закупка
товаров, района
работ иЧелно-Вершинский
услуг для муниципальных
нуждобласти"

05 02 700000000

1 412,8

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд.
Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов
(сходов)
Иные межбюджетные трансферты

05 02 7000020000 240

Благоустройство

05 02 7000020000

78,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 70000S6160

1 334,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 70000S6160 540

1 334,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

1 997,7

1 738,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2022 годы"

05 03 8700000000

1 997,7

1 738,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

05 03 87000L5760

1 763,0

1 738,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

05 03 87000L5760 540

1 763,0

1 738,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05 03 8700020000

234,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

05 03 8700020000 240

234,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08 00
08 01
08 01 8500000000

118,9
118,9
118,9

0,0
0,0
0,0

108,9
108,9
108,9

0,0
0,0
0,0

108,9
108,9
108,9

0
0,0
0,0

08 01 8500078210

118,9

0,0

108,9

0,0

108,9

0,0

08 01 8500078210 540

118,9

0,0

108,9

0,0

108,9

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
ИТОГО
Условно утвержденные расходы

10 00
10 01
10 01 8500080000
10 01 8500080000 320

43,3
43,3
43,3
43,3

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

43,3
43,3
43,3
43,3

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

43,3
43,3
43,3
43,3

Муниципальная программа
"Комплексное развитие социальной
инфраструктуры сельского
поселения Чувашское Урметьево
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
85 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа
"Благоустройство сельского
поселения Чувашское Урметьево
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на
2015-2022 годы"

Всего с учетом условно утвержденных расходов

6 712,2
0

2 832,9 3 543,4
49,2

1 624,5

1 368,6
72,0

6712,2

2832,9

1624,5

1440,6

3592,6

0,00

152,20

0,00

152,20

0,00

540

118,90

0,00

108,90

0,00

108,90

0,00

85 0 00 00000

320

43,30

0,00

43,30

0,00

43,30

0,00

1997,70

1738,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1738,10

0,00

0,00

0,00

0,00

52,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 0 00 00000

Иные межбюджетные трансферты

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальна япрограмма
"Пожарная безопасность на
территории сельского поселения
Чувашское Урметьево
муниципального района ЧелноВершинский
Самарской области "
Субсидии
некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Непрограммные направления
деятельности

87 0 00 00000

540

1763,00

87 0 00 00000

240

234,70

88 0 00 00000

88 0 00 00000

630

88 0 00 00000

850

99 0 00 00000

Иные межбюджетные трансферты
Резервные средства

9990000

162,20

85 0 00 00000

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

99 0 00 00000

540

5,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

99 0 00 00000

870

10,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

6712,2

2832,9

3543,4
49,2

1624,50

1368,6
72,0

0,00

6712,2

2832,9

3592,60

1624,50

1440,60

0,00

Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

х

0,0

дефицита бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на 2021 год

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

Код
админист
ратора

Код

541

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

1 095,8

541
541
541
541
541

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

1 095,8

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

5 616,4

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

5 616,4

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 616,4

01 05 02 01 10 0000 510

541
541
541
541

01 05 00 00 00 0000 600

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

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6 712,2

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 712,2

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

6 712,2

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

2021

0

Приложение 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
"О бюджете сельского поселения
Чувашское-Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годы "
от 25.05.2021г.№26

Сумма,
тыс.руб.

5 616,4
6 712,2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
Сумма, тыс.рубле й
2022 год

2021 год

Наиме нование

ЦСР

ВР
Все го

Муниципальная программа
"Моде рнизация и развитие
автомобильных дорог обще го
пользования ме стного значе ния
се льского посе ле ния Чувашское
Урме тье во муниципального района
Че лно-Ве ршинский Самарской
области
"
Иные закупки
товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Совершенствование
муниципального управления
сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский».
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

86 0 00 00000

86 0 00 00000

240

39 0 00 00000

в том
числе за
сче т
бе звозме
здных
поступле
ний

Все го

в том
числе за
сче т
бе звозме з
дных
поступле
ний

2023 год

Все го

в том
числе за
сче т
бе звозме з
дных
поступле
ний

1232,30

0

669,00

0

669,00

0

1232,30

0

669,00

0

669,00

0

1840,00

94,77

2712,20

1624,50

537,40

0,00

509,20

0,00

39 0 00 00000

120

1424,40

92,77

518,00

0,00

39 0 00 00000

240

335,20

2,00

2166,00

1624,50

0,00

0,00

39 0 00 00000

540

57,40

0,00

28,20

0,00

28,20

0,00

39 0 00 00000

850

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Муниципальная программа
"Комплексное развитие
коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской
области"
Иные межбюджетные трансферты

70 0 00 00000

1412,80

1000,00

70 0 00 00000

540

1334,00

1000,00

70 0 00 00000

240

78,80

0,00

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 25 мая 2021 года № 36
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 29.12.2020 № 18
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о
внесении изменений в решение Собрания представителей района от 29 декабря 2020 года
№ 18 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от
28.01.2021 № 24, от 31.03.2021 № 30), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 29 декабря 2020 года №18 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от
28.01.2021 № 24, от 31.03.2021 № 30) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «235449» заменить суммой «253814»;
в абзаце третьем сумму «270445» заменить суммой «278809»;
в абзаце четвертом сумму «34996» заменить суммой «24996»;
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 25 мая 2021 года № 37

2) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «152832» заменить суммой «169203»;
в части 2:
в абзаце втором сумму «29122» заменить суммой «30610»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «186149» заменить суммой «204514»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «22365» заменить суммой «22965»;
3) приложения №3, №4, №5, №6, №8, №9 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

Структура
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов

Глава муниципального района

В.А.Князькин

Первый
заместитель главы района

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Служба
по охране труда

Заместитель главы района руководитель управления
финансами

Заместитель главы района
по правовым вопросам

Управление финансами *

Юридический отдел

Служба по охране
окружающей среды

Комитет по управлению
муниципальным

Архив

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на 2021 год

Отдел по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям
Бухгалтерия

имуществом *
Отдел архитектуры и
градостроительства

Приложение 8
к Решению Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области "О бюджете муниципального
района Челно-Вершинский на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции решения
Собрания представителей района от 25.05.2021 № 36)

Отдел по
мобилизационным
вопросам

Аппарат
администрации

Административная
комиссия
Отдел экономического
развития, инвестиций и
торговли

*юридические лица

Собрание представителей
сельского поселения
ЭШТЕБЕНЬКИНО
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Контрольный орган в сфере
закупок

РЕШЕНИЕ

тыс. рублей

№
п/п
1

Наименование поселений

Сумма

2

3

1

Сельское поселение Девлезеркино

955

2

Сельское поселение Каменный Брод

232

3

Сельское поселение Краснояриха

4

Сельское поселение Красный Строитель

5

Сельское поселение Новое Аделяково

6

Сельское поселение Озерки

1 850

7
8

Сельское поселение Сиделькино
Сельское поселение Токмакла

986
1 617

9

Сельское поселение Челно-Вершины

10
11

Сельское поселение Чувашское Урметьево
Сельское поселение Эштебенькино
Итого:

938
1 174
781

590
1 173
1 279
11 576

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей района
"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" (в редакции решения Собрания представителей района от 25.05.2021 № 36)

Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
В целях создания условий для организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино

Н.Н.Чадаев

Глава сельского поселения Эштебенькино

Л.В.Соколова

Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 26.05.2021 года №30
ПОРЯДОК
организации и осуществления территориального общественного самоуправления на
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района

от 26 мая 2021 года № 30

Код
админист
ратора

Код

Сумма,
тыс.руб.

935

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

24 996

935

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

-1 000

935

01 03 01 00 00 0000 800

935

01 03 01 00 05 0000 810

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

935
935
935
935
935

01 05 00 00 00 0000 000

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

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

253 814

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

253 814

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

253 814

01 05 02 01 05 0000 510

253 814

935
935
935
935

01 05 00 00 00 0000 600

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

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

279 809

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

279 809

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

279 809

1. Общие положения

2021

1 000
1 000
25 996

279 809

1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Порядок) принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области в целях:
а) реализации права граждан по месту их жительства на части территории сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(далее – территория ТОС) на организацию и осуществление территориального общественного самоуправления (далее также – ТОС);
б) обеспечения законности и публичной достоверности решений и действий, принимаемых (совершаемых) при организации и осуществлении ТОС;
в) упорядочения действий по организации и осуществлению ТОС;
г) обеспечения обоснованного бюджетного финансирования нужд ТОС.
1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения по организации и осуществлению ТОС,
определяет условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
для нужд ТОС.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

15
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) делегат учредительной конференции, конференции граждан – избранный на собрании
граждан житель, принявший участие соответственно в учредительной конференции, конференции граждан по вопросам организации и осуществления ТОС. Понятия «делегат учредительной конференции, конференции граждан» и «делегат» используются в настоящем Порядке
как равнозначные;
б) территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (территории ТОС) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;
в) инициативная группа граждан – группа граждан – жителей соответствующей территории
в количестве трех и более человек, заинтересованных в организации и осуществлении ТОС;
г) учредительное собрание (учредительная конференция) граждан – первое собрание
(первая конференция) граждан по вопросам организации ТОС, на котором принято решение о
создании ТОС.
1.4. Принципами организации и осуществления ТОС являются:
а) законность;
б) добровольность;
в) гласность принятия решений;
г) свобода выбора способов осуществления ТОС;
д) сочетание интересов жителей территории ТОС с интересами иных граждан, проживающих в сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
е) выборность, подконтрольность и подотчетность органов ТОС жителям территории ТОС;
ж) самостоятельность и независимость ТОС (органов ТОС) в процессе осуществления
своей деятельности от органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных органов;
з) сотрудничество ТОС (органов ТОС) с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
1.5. Правом на организацию и осуществление ТОС обладают достигшие шестнадцатилетнего возраста граждане Российской Федерации и иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами.
В тексте настоящего Порядка под гражданами понимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, предусмотренные настоящим пунктом.
1.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит
государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
1.7. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
группа жилых домов, сельский населенный пункт, иные территории проживания граждан.
1.8. Органы ТОС не входят в структуру органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
1.9. Граждане – жители территории ТОС свободны в реализации права на ТОС. Органы
местного самоуправления не могут быть инициаторами организации и осуществления ТОС.
2. Выдвижение инициативы организации ТОС, порядок организации учредительного
собрания (учредительной конференции), порядок организации и проведения собрания в целях
избрания делегатов
2.1. Выдвижение инициативы организации ТОС на части территории сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, указанной в
пункте 1.7 настоящего Порядка, осуществляется инициативной группой граждан.
2.2. В целях организации ТОС инициативная группа граждан:
а) разрабатывает проект предложения о границах территории, на которой осуществляется
ТОС;
б) разрабатывает проект устава ТОС;
в) не запрещенными законом способами собирает информацию о численности граждан –
жителей соответствующей территории сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
г) организует проведение учредительного собрания граждан в случае, предусмотренном
абзацем первым пункта 2.4 настоящего Порядка, или собрания граждан в целях избрания
делегатов учредительной конференции в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4
настоящего Порядка;
д) оповещает граждан – жителей соответствующей территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о проведении
учредительного собрания, собрания граждан в целях избрания делегатов учредительной
конференции.
2.3. Инициативная группа граждан разрабатывает проект предложения о границах территории, на которой осуществляется ТОС, с учетом требований настоящего Порядка.
2.4. Если в границах территории, на которой предполагается осуществление ТОС, проживает не более 100 граждан, то инициативная группа граждан организует и проводит учредительное собрание граждан.
Если в границах указанной территории проживает более 100 граждан, то инициативная
группа граждан организует и проводит собрания граждан в целях избрания делегатов, а после
избрания делегатов – учредительную конференцию.
2.5. Граждане и делегаты должны быть оповещены о проведении учредительного собрания
не позднее чем за пятнадцать дней до даты его проведения.
2.6. В целях избрания делегатов инициативная группа граждан организует проведение
собраний граждан на соответствующих частях территории сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Для этого инициативная группа граждан:
а) делит соответствующую территорию сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на условные округа, соответствующие
нормам представительства, установленным в пункте 2.7 настоящего Порядка;
б) определяет кандидатов в делегаты от соответствующего условного округа;
в) размещает объявление о проведении собрания граждан в целях избрания делегатов;
г) проводит собрание граждан в целях избрания делегатов.
2.7. Для определения условных округов и избрания делегатов устанавливаются следующие
нормы представительства:
а) при численности граждан – жителей соответствующей территории сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 101 до 300
человек включительно – 1 делегат от десяти граждан;
б) при численности граждан – жителей соответствующей территории сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 301 до 500
человек включительно – 1 делегат от двадцати граждан;
в) при численности граждан – жителей соответствующей территории сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 501 до 1000
человек включительно – 1 делегат от двадцати пяти граждан;
г) при численности граждан – жителей соответствующей территории сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области более 1001 до
2000 человек включительно – 1 делегат от пятидесяти граждан;
д) при численности граждан – жителей соответствующей территории сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области более 2000
человек – 1 делегат от ста граждан.
2.8. Собрание граждан в целях избрания делегатов может проводиться в форме очного или
заочного собрания.
2.9. Очное собрание проводится в виде совместного присутствия граждан в месте проведения собрания, обсуждения кандидатов в делегаты, голосования по их кандидатурам и принятия решений.
Для ведения очного собрания его участниками выбираются председатель собрания и

секретарь собрания.
Решения, принимаемые на очном собрании, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь собрания.
К протоколу прилагаются листы регистрации участников собрания, в которых указывается:
а) фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 16 лет на день голосования –
дополнительно день и месяц рождения) гражданина;
б) серия и номер паспорта или документа, удостоверяющего личность гражданина;
в) адрес места жительства гражданина;
г) подпись гражданина.
2.10. Заочное собрание проводится в виде сбора инициативной группой подписей в
поддержку кандидата в делегаты, проставляемых в подписных листах в поддержку конкретного кандидата в делегаты. В каждом подписном листе должны содержаться фамилия,
имя, отчество кандидата в делегаты, а также:
а) фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 16 лет на день голосования –
дополнительно день и месяц рождения) гражданина;
б) серия и номер паспорта или документа, удостоверяющего личность гражданина;
в) адрес места жительства гражданина;
г) подпись и дата ее внесения.
Избранным считается делегат, за которого было отдано наибольшее число голосов
граждан – жителей условного округа.
Решения, принимаемые на заочном собрании, оформляются протоколом, в котором
должны содержаться сведения о дате (датах) сбора подписей, времени их сбора, а также об
избранных делегатах. Протокол должен быть подписан всеми членами инициативной
группы граждан.
2.11. Все расходы по реализации инициативы организации ТОС несут граждане, входящие в инициативную группу граждан.
3. Порядок проведения собрания (конференции) граждан по вопросам организации ТОС
3.1. В целях организации ТОС граждане в обязательном порядке проводят учредительное собрание (учредительную конференцию) и собрание (конференцию) граждан по вопросам организации ТОС.
3.2. Учредительное собрание (учредительная конференция) граждан проводится в день,
время и в месте, указанном в объявлении о проведении учредительного собрания
(учредительной конференции) граждан.
3.3. Перед открытием учредительного собрания (конференции) граждан инициативная
группа граждан осуществляет регистрацию участников (делегатов).
3.4. Учредительное собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не
менее одной трети граждан – жителей соответствующей территории сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Учредительная конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети граждан – жителей соответствующей территории.
3.5. На учредительном собрании (учредительной конференции) граждан должны быть
обсуждены и приняты решения по следующим вопросам:
а) о необходимости учреждения ТОС;
б) о направлении в Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области предложения об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС.
3.6. На учредительном собрании (учредительной конференции) граждан могут быть
обсуждены и приняты решения по иным вопросам, связанным с организацией ТОС.
3.7. Решение на учредительном собрании (учредительной конференции) считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников (делегатов).
3.8. На учредительном собрании (учредительной конференции) определяют регламент
проведения учредительного собрания (учредительной конференции) граждан, а также
избирают:
а) председательствующего на учредительном собрании (учредительной конференции)
(далее – председательствующий);
б) секретаря учредительного собрания (учредительной конференции) (далее – секретарь);
в) счетную комиссию учредительного собрания (учредительной конференции), если
принято решение о проведении тайного голосования по вопросам повестки дня такого
собрания (конференции).
3.9.
Председательствующий
организует
ведение
учредительного
собрания
(учредительной конференции), в том числе контролирует соблюдение регламента проведения собрания (конференции), предоставляет слово выступающим.
3.10. Секретарь ведет протокол учредительного собрания (учредительной конференции)
граждан, в котором отражаются следующие сведения:
а) о дате, времени и месте проведения собрания (конференции);
б) о количестве участников (делегатов) собрания (конференции);
в) о повестке дня собрания (конференции);
г) о вопросах, рассмотренных на собрании (конференции);
д) о решениях, принятых на собрании (конференции).
3.11. Протокол учредительного собрания (учредительной конференции) подписывается
всеми участниками (делегатами).
3.12. После установления границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, инициативная группа граждан организует и проводит
собрание (конференцию) граждан по вопросам организации ТОС.
3.13. На собрании (конференции) граждан по вопросам организации ТОС должны быть
обсуждены и приняты решения по следующим вопросам:
а) об утверждении устава ТОС;
б) о наделении или ненаделении ТОС статусом юридического лица;
в) об определении заявителя, уполномоченного представлять в порядке, установленном
настоящим Порядком, собрание (конференцию) граждан при регистрации устава ТОС.
3.14. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС в соответствии с
разделом 6 настоящего Порядка.
4. Порядок установления границ территории, на которой осуществляется ТОС
4.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Собранием
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по предложению населения, проживающего на данной
территории.
4.2. Инициативная группа граждан в течение десяти календарных дней со дня завершения учредительного собрания (учредительной конференции) направляет в Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области) предложение об установлении границ территории, на
которой осуществляется ТОС (далее – предложение).
4.3. В предложении указываются:
а) фамилии, имена, отчества и адрес места жительства каждого члена инициативной
группы граждан;
б) число граждан – жителей соответствующей территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в границах
которой организуется ТОС (территория ТОС);
в) количество подписей граждан – жителей соответствующей территории сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
собранных в поддержку установления границ территории, на которой организуется ТОС;
г) адрес, по которому Собранию представителей сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следует направить копию
принятого решения об установлении границ территории ТОС, либо копию решения об
отказе в установлении таких границ.
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4.4. Предложение должно быть подписано всеми членами инициативной группы граждан.
4.5. К предложению прилагается протокол учредительного собрания (учредительной
конференции) и описание границ территории ТОС.
4.6. Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в течение четырнадцати дней со дня получения предложения осуществляет проверку указанных документов на соответствие требованиям пункта
4.7 настоящего Порядка.
4.7. При установлении границ территории ТОС учитываются следующие условия:
а) границы предлагаемой территории ТОС не могут выходить за границы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
б) на предлагаемой территории ТОС может быть организовано и осуществляться только
одно ТОС;
в) в границы предлагаемой территории ТОС включаются места проживания граждан,
объединенные общей территорией.
4.8. По результатам проверки представленных инициативной группой граждан документов
на соответствие требованиям пункта 4.7 настоящего Порядка Собрание представителей
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области принимает решение об установлении границ территории ТОС или мотивированное
решение об отказе в установлении границ территории ТОС. Решение об отказе в установлении
границ территории ТОС может быть принято исключительно в случае несоответствия предложения требованиям пункта 4.7 настоящего Порядка.
4.9. В решении об установлении границ территории ТОС указываются точки начала и
окончания границы, направление ее прохождения.
Точки начала и окончания границы территории ТОС должны совпадать.
Как правило, направление прохождения границы устанавливается указанием на соответствующие улицы, с перечислением номеров домов, находящихся в границах территории ТОС.
4.10. Заверенные печатью Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области копии решений, указанных в
пункте 4.8 настоящего Порядка, направляются Собранием представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области инициативной группе граждан.
4.11. Решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, указанные в пункте 4.8 настоящего
Порядка, подлежат опубликованию и могут быть обжалованы в судебном порядке.
5. Взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ТОС (органами ТОС)
5.1. Органы местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области:
а) рассматривают обращения и предложения собраний (конференций) граждан, ТОС по
вопросам осуществления ТОС;
б) учитывают мнения собраний (конференций) граждан, ТОС при принятии муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы жителей соответствующей территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
в) вправе приглашать на свои заседания представителей ТОС;
г) оказывают организационную и методическую помощь собраниям (конференциям) граждан, ТОС;
д) могут в соответствии с законодательством привлекать ТОС на основании договоров к
решению вопросов по благоустройству территории, осуществлению иной деятельности,
направленной на удовлетворение потребностей граждан, проживающих на соответствующей
территории;
е) могут в соответствии с законодательством предоставлять ТОС на договорной основе
помещения, средства связи, оборудование и иные технические средства;
ж) осуществляют контроль за целевым расходованием ТОС средств, выделенных из бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, а также за целевым использованием муниципального имущества, переданного указанным субъектам в соответствии с настоящим Порядком;
з) взаимодействуют с ТОС при организации и проведении опросов граждан, публичных
слушаний;
и) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных не запрещенных федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами формах.
5.2. Органы ТОС вправе вносить в органы местного самоуправления сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
6. Порядок регистрации уставов ТОС
6.1. Органом местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, уполномоченным на осуществление регистрации устава ТОС, является администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – регистрирующий орган).
6.2. При регистрации устава ТОС собрание (конференцию) граждан, проживающих на
соответствующей территории, представляет гражданин, проживающий на соответствующей
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – заявитель).
Полномочия заявителя подтверждаются протоколом собрания (конференции) граждан и
документом, удостоверяющим личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Для регистрации устава ТОС заявитель подает непосредственно в регистрирующий
орган заявление о регистрации устава ТОС (далее – заявление) в письменной форме в двух
экземплярах.
6.4. Заявление должно содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество заявителя, его паспортные данные или данные иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) почтовый адрес, по которому регистрирующий орган может направить документы в
соответствии с настоящим Порядком;
в) источник и дату опубликования решения Собрания представителей сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области об установлении границ территории ТОС;
г) перечень прилагаемых в соответствии с настоящим Порядком документов.
6.5. К заявлению прилагаются:
а) два экземпляра устава ТОС;
б) оригинал и копия протокола собрания (конференции), на котором принят устав ТОС, а
также определен заявитель.
6.6. В подтверждение подачи заявления регистрирующий орган проставляет на одном из
экземпляров заявления отметку о его поступлении.
6.7. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение заявления и приложенных к нему
документов.
6.8. Регистрация устава ТОС осуществляется в течение 30 дней со дня поступления заявления в регистрирующий орган.
6.9. Регистрация устава ТОС состоит из следующих этапов:
а) принятие заявления к рассмотрению;
б) проведение экспертизы документов, приложенных к заявлению, принятому к рассмотрению;
в) принятие решения о регистрации устава ТОС или принятие решения об отказе в регистрации устава ТОС.
6.10. Регистрирующий орган принимает заявление и прилагаемые к нему документы к

рассмотрению, если они соответствуют требованиям, установленным пунктами 6.2 – 6.5
настоящего Порядка. В случае несоответствия заявления и (или) прилагаемых к нему
документов требованиям, установленным пунктами 6.2 – 6.5 настоящего Порядка, регистрирующий орган отказывает в принятии заявления к рассмотрению.
6.11. Отказ в принятии заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению не
является препятствием для повторной подачи заявления.
6.12. При проведении экспертизы документов, приложенных к заявлению, регистрирующий орган проверяет:
а) соблюдение порядка принятия устава ТОС;
б) соответствие положений устава ТОС Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Самарской области, Уставу
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
6.13. По результатам проведения экспертизы регистрирующий орган принимает решение о регистрации устава ТОС либо решение об отказе в регистрации устава ТОС.
6.14. Датой регистрации устава ТОС считается дата подписания решения о регистрации
устава ТОС.
6.15. Оформление регистрации устава ТОС осуществляется регистрирующим органом в
течение трех дней со дня подписания решения о регистрации устава ТОС.
6.16. Решение об отказе в регистрации устава ТОС принимается по следующим основаниям:
а) с заявлением о регистрации устава ТОС обратилось ненадлежащее лицо;
б) нарушен установленный порядок принятия устава ТОС;
в) положения устава ТОС не соответствуют Конституции Российской Федерации,
Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Самарской области,
Уставу сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
6.17. Решение об отказе в регистрации устава ТОС не является препятствием для повторного представления устава ТОС для регистрации.
6.18. Решения, а также действия и (или) бездействие регистрирующего органа и должностных лиц регистрирующего органа могут быть обжалованы в суде.
6.19. Регистрация изменений устава ТОС осуществляется в том же порядке, что и регистрация устава ТОС.
7. Гарантии осуществления ТОС в сельском поселении Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
7.1. В сельском поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области признается и гарантируется право граждан, проживающих на его
территории, на осуществление ТОС.
7.2. Органы местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обеспечивают соблюдение прав
граждан, проживающих в сельском поселении Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, на осуществление ТОС.
7.3. Акты органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного
самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, нарушающие права граждан на осуществление ТОС,
установленные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, настоящим Порядком и иными решениями Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области), могут быть обжалованы в суде.
7.4. Вопросы, затрагивающие интересы жителей территории ТОС, в предусмотренных
законом случаях решаются органами местного самоуправления сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с участием
ТОС.
7.5. Вмешательство органов местного самоуправления и должностных лиц органов
местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в деятельность ТОС, равно как и вмешательство
ТОС в деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
8. Условия и порядок выделения средств из бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на нужды ТОС
8.1. Для нужд ТОС, в том числе для осуществления деятельности ТОС по благоустройству территории, иной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей
жителей, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации могут
выделяться средства из бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
8.2. Субсидии ТОС, являющемуся юридическим лицом, предоставляются на основании
обращения ТОС в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми
актами Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области.
8.3. ТОС, не являющееся юридическим лицом, вправе подавать в Администрацию
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области предложения о включении мероприятий в муниципальные программы.
9. Прекращение осуществления ТОС
9.1. Прекращение ТОС осуществляется на основании решения собрания (конференции)
граждан, а в случае, если в соответствии с уставом ТОС является юридическим лицом,
также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Собрание (конференция) граждан, осуществляющее ТОС, наряду с принятием
решения о прекращении осуществления ТОС определяет лицо (заявителя), уполномоченное на направление от имени собрания (конференции) граждан уведомления в регистрирующий орган о прекращении осуществления ТОС. После принятия соответствующего
решения заявитель направляет в регистрирующий орган и Собрание представителей
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области письменное уведомление о прекращении осуществления ТОС.
9.3. На основании полученного уведомления регистрирующий орган в порядке, установленном настоящим Порядком, погашает запись о регистрации устава ТОС, а Собрание
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области признает утратившим силу решение об установлении
границ территории ТОС.
9.4. ТОС, не являющееся юридическим лицом, считается прекращенным с момента
опубликования решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о признании утратившим
силу решения об установлении границ территории ТОС
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Собрание представителей
сельского поселения
ТОКМАКЛА
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

0401060
Поступ. в б анк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _____
Дата

Сумма
прописью

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2021 года № 29

Сумма

ИНН
КПП
(Юридическое или физическое лицо)

О внесении изменений в решение
Собрания представителей поселения от
21.03.2019 №109 «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»

Вид платежа

________________________рубля 00 копеек
0.00

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
Отделение Самара Банка России /УФК по Самарской области г.
Самара

БИК
Сч. №

013601205
40102810545370000036

Сч. №

03231643366464284200

Банк получателя
ИНН 6381009970
КПП 638101001
УФК по Самарской области (Администрация сельского
поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области л/с 04423002460)

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 17.05.2017 № 323 государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в
Самарской области» на 2017 - 2025 годы», Собрание представителей сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

Код

Рез.поле
Получатель
492 1 17 14030 10 0000 150 36646428
0
0
0
0
Дополнительный классификатор (в случае необходимости) Уплата пожертвований (благотворительных взносов)
на выполнение решения о самообложении граждан, принятого 27 мая 2021 года.
Налог не уплачивается

РЕШИЛО:
Назначение платежа

Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21.03.2019 №109 «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»
изменения:
в Приложении №1 «Порядок уплаты населением платежей в соответствии с решением,
принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также
платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц
на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств
самообложения граждан» пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обязательные и добровольные платежи должны быть перечислены в течение шести
месяцев со дня принятия соответствующего решения схода граждан об использовании средств
самообложения граждан.»;
Приложения №2, 3 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подписи

Отметки банка

М. П.

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

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

Т.А. Сунчелеева

Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Н.А.Соловьева

от 27 мая 2021 года №97
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 29.10.2019г. №151 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной
услуги» «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или обьекта капитального строительства»
В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в
соответствии с действующим законодательством, администрация сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приложение
к решению Собрания представителей сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 27 мая 2021 г. № 29
0401060
Поступ. в б анк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _____
Дата

Сумма
пропись
ю

Вид платежа

________________________рубля 00 копеек

ИНН
(Физическое лицо)

Сумма

КПП

0.00

Сч. №
Плательщик

1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 29.10.2019г. №151 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги» «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или обьекта капитального строительства»
1.1. п 1.2. дополнить подпунктом 1 следующего содержания «органы местного самоуправления , оказывающие муниципальную услугу не вправе требовать у заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации , электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч.1 ст.16 ФЗ №210, за исключением
случаев , если нанесение отметок на такие документы либо их изьятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаях, установленных
Федеральными законами.
1.2.Дополнить п. 1.2.подпунктом 2 следующего содержания»муниципальная услуга
может быть предоставлена в упреждающем ( проактивном) режиме .
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

БИК
Сч. №
Банк плательщика
Отделение Самара Банка России /УФК по Самарской области г.
Самара

БИК
Сч. №

013601205
40102810545370000036

Сч. №

03231643366464284200

Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А.Ухтверов

Банк получателя
ИНН 6381009970
КПП 638101001
УФК по Самарской области (Администрация сельского
поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области л/с 04423002460)

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

Код
Рез.поле
Получатель
492 1 17 14030 10 0000
36646428
150
Уплата взносов на выполнение решения о самообложении граждан, принятого 27 мая 2021 года.
Налог не уплачивается

Назначение платежа
Подписи

М. П.

Отметки банка

РЕШЕНИЕ
схода граждан села Чистовка
сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Дата проведения схода граждан: «20» мая 2021 г.
Место проведения схода граждан: 446844, Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Чистовка, ул.Школьная, д.75, СДК.
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 231 человек
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и
обладающие избирательным правом)
Зарегистрированные участники схода граждан 118 человек
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
РЕШИЛИ:
1. Ввести самообложение граждан в сумме 1000 рублей с каждого совершеннолетнего
жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Чистовка сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях финансирования восстановления водопровода в селе Чистовка сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении
граждан будет осуществляться Архиповой Инной Михайловной, Жулиным Александром
Борисовичем, Лобачевой Еленой Викторовной.

Председательствующий на сходе граждан

Л .М.Панина

Секретарь схода

Л.В.Умова

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по организации в границах поселения водоснабжения населения
№ ________________/________________
(регистрационные номера соглашения)
с.Челно-Вершины

«26» мая 2021 г.

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения Разуковой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, с одной стороны, и
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая
в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между
органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1. организация в границах поселения водоснабжения населения в части проведения
отдельных видов работ по восстановлению водопровода в с. Чувашское Урметьево.
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не
покрытой неустойкой.
5. Срок действия, основания и
порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства (наименование субъекта Российской Федерации);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением
самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

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

Адрес: 446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д.8
ИНН 6385000344
КПП 638501001, БИК 013601205
ОКТМО 36646000
Единый казначейский счет –
40102810545370000036
Казначейский счет –
03100643000000014200
л/с 04423002340
Отделение Самара Банка России//
УФК по Самарской области г.Самара

Адрес: 446858, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. Чувашское
Урметьево, ул. Советская, д.14б
ИНН 6381009949,
КПП 638101001, БИК 043601001
ОКТМО 36646404
Единый казначейский счет –
40102810545370000036
Казначейский счет 03231643366464324200
л/с 02485510342
Отделение Самара Банка России//
УФК по Самарской области г.Самара

Глава муниципального района
Челно-Вершинский
_______подпись__________ /В.А.Князькин/
М.П.
«26» мая 2021 г.

Глава сельского поселения Чувашское
Урметьево
_______подпись_________ /Т.В.Разукова/
М.П.
«26» мая 2021 г.

2. Финансовое обеспечение переданных полномочи
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального
района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме в сумме 1 334 000 (один миллион триста тридцать
четыре тысячи) рублей 00 коп.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в п.2.3.
настоящего Соглашения, до 1 сентября 2021 года, носят целевой характер и используются в
соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке,
установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года, представляет Поселению отчет об использовании
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с
момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2021г. №36
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год на
плановый период 2022 и 2023 годов» № 17 от 30.12.2020(с изменениями, внесенными
решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №21 от 28.01.2021г,№27 от 31.03.2021г.)
следующие изменения:
1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 41178,0 тыс.рублей заменить суммой 46178,0 тыс.рублей
2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 41687,0 тыс.рублей заменить суммой 46687,0 тыс.рублей
3.Приложение № 3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается).
4.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет
и в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания
представителей сельского
поселения Челно-Вершины
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

А.В.Буйволов

С.А.Ухтверов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины "О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
2021

Код

Наименование главного распорядителя средств
бюджета сельского поселения, раздела,
подраздела, целевой статьи и вида расходов
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493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины

муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
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
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский 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
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

01 00
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01 02 3900011000
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01 02 3900011000 120

1111

0

1111

0
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0

01 04

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
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
Пожарная безопасность
Муниципальная программа "Пожарная безопасность
на территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
03 14 8500020000 240
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
04 00
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям , физическим лицам
На развитие улично-дорожной сети в рамках
подпрограммы "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Самарской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Внесение изменений в схему территориального
планирования муниципальных районов Самарской
области, в генеральные планы и в правила
землепользования и застройки
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в сельском поселении
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Иные межбюджетные трансферты
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
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
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры на
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
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
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
03 10 8000020000 240
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организациям и иным
03 10 8000060000
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений

0

01 04 3900000000

01 13
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
01 13 3900000000
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
01 13 3900020000
нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
01 13 3900020000 240
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей
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
Национальная оборона

5610

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
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
полномочий органов местного самоуправления
поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский 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

04 09

04 09 8100000000

04 09 8100020000
04 09 8100020000 240

04 09 8100060000
500

0

500

0

500

0

21619

20310

0

0

0

0

21619

20310

0

0

0

0

20
0

0
0

2367
2347

1760
1760

0
0

0
0

0

0

2347

1760

0

0

0

0

2347

1760

0

0

20

0

20

0

0

0

20

0

20

0

0

0

20

0

20

0

12002
2433
1925

5349
1584
1584

4099
759
436

0
0
0

4809
323
0

0
0
0

1925

1584

0

0

0

0

1925

1584

0

0

0

0

0

0

436

0

0

0

0

0

436

0

0

0

508

0

323

0

323

0

385

0

200

0

200

0

385

0

200

0

200

0

123

0

123

0

123

0

04 09 8100060000 810

04 09 81000S3270

04 09 81000S3270 240
04 12
04 12 3900000000

04 12 39000S3650

04 12 39000S3650 240

04 12 8300000000

04 12 8300020000
04 12 8300020000 240
05 00
05 01

0

05 01 8500000000

05 01 85000L5760
05 01 85000L5760 540
05 01 85000L5760
05 01 85000L5760 240
05 01 9900000000
05 01 9900020000
05 01 9900020000 240
05 01 9900090000

123

0

123

0

123

0

600
600

0
0

600
600

0
0

600
600

0
0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

500

0

500

0

500

0

500

0

500

0

500

0

8969
8969

3765
3765

2740
2740

0
0

3886
3886

0
0

4482

0

2740

0

3886

0

4482

0

2740

0

3886

0

669

0

0

0

0

0

669
3818

0
3765

0
0

0
0

0
0

0
0

05 03 82000L5760 540 3818
08 00
2048
08 01
2048
2048

3765
0
0
0

0
2038
2038
2038

0
0
0
0

0
2038
2038
2038

0
0
0
0

05 01 9900090000 850
05 02
05 02 8400000000

05 02 8400020000
05 02 8400020000 240

05 02 8400060000

05 02 8400060000 810
05 03
05 03 8200000000

05 03 8200020000
05 03 8200020000 240

05 03 8200078210

05 03 8200078210 540
05 03 82000L5760

08 01 8500000000

08 01 8500078210

2048

0

2038

0

2038

0

Иные межбюджетные трансферты
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области"
Социальное обеспечение населения
Социальные выплаты гражданам , кроме публичных
нормативных социальных выплат

08 01 8500078210 540
10
10 01

2048
44
44

0
0

2038
0
0

0
0
0

2038
0
0

0
0
0

10 01 3900000000

44

0

0

0

0

0

10 01 3900080000

44

0

0

0

0

0

10 01 3900080000 320

44

0

0

0

0

0

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области "
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

11 00
11 01

40
40
40

0
0
0

40
40
40

0
0
0

40
40
40

0
0
0

40

0

40

0

40

0

40

0

40

0

40

0

46687
0
46687

25896

19399
497
19896

1760

17702
932
18634

0

11 01 8500000000

11 01 8500020000
11 01 8500020000 240
9990000000

25896

1760

0

20

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 20 (510) 28 мая 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 4
к Решению Собрания представителейсельского поселения
"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

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

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

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2021 год
Код
админист
ратора

Код

493

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

493
493
493
493
493

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

46 178

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

46 178

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

46 178

01 05 02 01 10 0000 510

46 178

493
493
493
493

01 05 00 00 00 0000 600

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

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

46 687

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

46 687

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

46 687

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

Сумма,
тыс.руб.

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

ЦСР

46 687

2023 год

в том числе
за счет
безвозмездн
ых
поступлений

Всего

в том числе
за счет
безвозмездн
ых
поступлений

Всего

в том числе
за счет
безвозмездн
ых
поступлений

8679

237

9626

1760

7279

0

912
1602
438

0
0
0

40
2038
448

0
0
0

99 0 00 00000
99 0 00 00000

240
540

385
5

0
0

200
5

0
0

200
5

0
0

99 0 00 00000
99 0 00 00000

850
870

123
55
46687
0

0
0
25896
0

123
110
19399
497

0
0
1760
0

123
120
17702
932

0
0
0
0

46687

25896

19896

1760

18634

0

х

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» мая 2021 г. № 74
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы комплексного
развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2033гг.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

120

5913

231

5682

5682

0

240

2477

6

3897

1760

1550

0

320

44

0

0

0

0

0

540
850

210
35

0
0

22
25

0
0

22
25

0
0

97

0

50

0

0

0

50
47

0
0

50
0

0
0

0
0

0
0

23721

20310

3411

0

3411

0

20310

2911

0

2911

0

500

0

500

0

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

39 0 00 00000

Глава сельского поселения Краснояриха

Ф.А. Усманов

39 0 00 00000

39 0 00 00000

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

80 0 00 00000

80 0 00 00000
80 0 00 00000

240
630

81 0 00 00000

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

0
1584
0

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Сумма, тыс.рублей
2022 год

Всего

ВР

60
3973
568

509

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

240
540

509

Приложение 6
к Решению Собрания представителей сельского
поселения Челно-Вершины
"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

2021год

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

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

81 0 00 00000

240

23221

81 0 00 00000

810

500

82 0 00 00000

82 0 00 00000
82 0 00 00000

240
540

8969

3765

2740

0

3886

0

4482
4487

0
3765

2740
0

0
0

3886
0

0
0

20

0

20

0

0

0

20

0

20

0

20

0

600

0

600

0

600

0

Утверждена
Постановлением
Администрации сельского
поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от « 11 » мая 2021 года №74

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2019 - 2033 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
программы

83 0 00 00000

83 0 00 00000

240

84 0 00 00000

84 0 00 00000

240

100

0

100

0

100

0

84 0 00 00000

810

500

0

500

0

500

0

Основания для
разработки
программы

Заказчик программы
85 0 00 00000

4033

1584

2514

0

2078

0

Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы (далее –
Программа)
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к
программам
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генеральный план сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения
Краснояриха
муниципального
района
Челно-Вершинский
Самарской области
Администрация
сельского
поселения
Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
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Разработчик
программы

Администрация
сельского
поселения
Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Цели и задачи
программы

Целью программы является:
Развитие
современной
и
эффективной
транспортной
инфраструктуры сельского поселения Краснояриха, повышение
уровня безопасности движения, доступности и качества
оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.
Для достижения указанных целей необходимо решение
основных задач:
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг
населению и субъектов экономической деятельности в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования
поселения;
- организация мероприятий по развитию и совершенствованию
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Краснояриха;
- организация мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения на территории сельского поселения, а также
формированию безопасного поведения участников дорожного
движения
и
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма;
- обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения, безопасности дорожного
движения на территории поселения
Технико-экономические показатели:
- Доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения,
соответствующих
нормативным
допустимым
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
- Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении
которых проводились мероприятия по зимнему и летнему
содержанию дорог, %;
- Количество километров отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения, км;
- Количество капитально отремонтированных искусственных
сооружений (мостов), ед.;
- Количество спроектированных и устроенных тротуаров
- Количество паспортизированных участков дорог общего
пользования местного значения, ед.
Финансовые показатели:
- снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных
дорог.
Социально-экономические показатели:
- Обеспеченность населения Поселения доступными и
качественными круглогодичными услугами
Срок реализации Программы – 2019 – 2033гг.
Этапы реализации:
- Первый этап – 2019 – 2020гг.
- Второй этап – 2021 – 2025гг.
-Третий этап – 2026 – 2033гг.

Целевые показатели
программы

Этапы и сроки
реализации
программы

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
Положение муниципального образования сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский в структуре пространственной организации Самарской области
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и
промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.
Территория сельского поселения Краснояриха входит в состав территории муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, расположена в юго-западной его части.
Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах
муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД и Закону Самарской области
«О внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области «Об образовании сельских
поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»» от 11.10.2005 № 157-ГД
установлены границы сельского поселения.
Территория Поселения граничит с сельским поселением Озерки, муниципальным районом
Кошкинский Самарской области, республикой Татарстан.
Административным центром Поселения является с. Краснояриха. Расстояние от села
Краснояриха до районного центра, село Челно-Вершины, составляет 23 км.
Общая площадь сельского поселения Краснояриха составляет 14 114,0 га. Территория
сельского поселения Краснояриха представлена следующими категориями земель:
- земли лесного фонда
- земли сельскохозяйственного назначения
- земли населенных пунктов
- земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного
фонда сельского поселения 45,2 га (0,3% от общей площади земель).
В состав поселения входят территории 10 населенных пунктов:
с. Краснояриха,
пос. Воскресенка,
пос. Малый Нурлат,
пос. Советский Нурлат,
пос. Советское Иглайкино,
с. Шламка,
пос. Раздолье,
пос. Крыловка,
пос. Новый Нурлат,
пос. Ибряйкино.
Социально-экономическая характеристика сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности. Численность населения сельского поселения Краснояриха по состоянию на 01.01.2019 года составила 1 186 человек.
Численность населения представлена в таблице № 1.

Таблица № 1
Численность населения
сельского поселения Краснояриха на 01.01.2019г.
Число
Дети от 0 Молодежь Население
Население
жителей, до 14 лет от 15 до
трудоспособного пенсионного
чел.
24 лет
возраста
возраста
СП Краснояриха

1 186

142

100

602

342

Таблица № 2
Возрастная структура населения
сельского поселения Краснояриха на 01.01.2019 года
Население
Количество/чел
%
Дети от 0 до14
142
12,00
Молодежь от 15 до 24 лет
100
8,50
Население трудоспособного возраста
602
50,7
Население пенсионного возраста
342
28,8
Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким
образом, на сегодняшний день возрастная структура населения сельского поселения Краснояриха имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Учитывая проведенный
анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным
рассматривается сценарий увеличения численности населения. Для достижения целей
Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих
субъектов имеет тенденцию роста.
Труд и занятость
Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе
которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в
экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет.
Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет
учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других
категорий.
Развитие промышленных производств в сельском поселении Краснояриха отсутствует.
Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены непромышленными видами деятельности.
По состоянию на 01.01.2019 года на территории сельского поселения Краснояриха на
предприятиях и в организациях различных видов собственности работают порядка 95
человек (15 % от общего числа трудоспособного населения).
Бюджетная сфера представлена работниками служб муниципального управления,
системы среднего образования, учреждений социально-культурного назначения.
Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения занята на предприятиях и в организациях за пределами поселения.
Необходима взвешенная социальная политика, создающая условия, чтобы каждый
трудоспособный гражданин мог работать и зарабатывать независимо от сферы деятельности, не рассчитывая на социальную помощь, которая порождает иждивенческое настроение
и нежелание работать.
Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры
по видам транспорта, имеющегося на территории сельского поселения Краснояриха.
Развитие транспортной системы сельского поселения Краснояриха (далее – Поселение)
является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.
Транспортная инфраструктура сельского поселения Краснояриха является составляющей инфраструктуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, что
обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает
возможным свободное перемещение товаров и услуг.
Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная
целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим
потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.
Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Внешние
транспортно-экономические связи сельского поселения Краснояриха с другими регионами
осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.
Железнодорожный транспорт – на территории сельского поселения Краснояриха железнодорожная сеть отсутствует. Существующий пассажирский железнодорожный вокзал
находится в селе Челно-Вершины Самарской области. Население сельского поселения
Краснояриха добирается до железнодорожного вокзала личным транспортом.
Водный транспорт – на территории сельского поселения Краснояриха водный транспорт
не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.
Воздушные перевозки не осуществляются.
Характеристика сети дорог сельского поселения Краснояриха, оценка качества содержания дорог.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха. Они связывают территорию поселения с
соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и
пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение
задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.
К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.
Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям
экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений
темпов роста социально-экономического развития сельского поселения Краснояриха,
поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых
ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту
поселения.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в
результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети
дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования
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и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха позволит системно направлять
средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных
финансовых ресурсов.
В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете
сельского поселения Краснояриха эксплуатационное состояние значительной части улиц
поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных
документов и технических регламентов.
В настоящее время в сельском поселении Краснояриха находится 40,250 км автомобильных
грунтовых дорог общего пользования местного значения.
Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации сельского
поселения Краснояриха от 26.12.2012 года № 51 «Об утверждении Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», постановлением от 31.12.2015г. №
84 внесены изменения.
Состояние автомобильных дорог в сельском поселении Краснояриха неудовлетворительное, дороги в основном грунтовые, некоторые дороги частично отсыпанные грунтщебнем.
Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами
и отдельными объектами населенных пунктов сельского поселения Краснояриха.
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, исключая те её участки, по которым проходят автодороги местного значения. Главными улицами
поселения являются: с. Краснояриха – ул. Центральная; с. Шламка – ул. Центральная, пос.
Малый Нурлат – ул. Молодежная.
Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание. На сегодняшний день требуется провести паспортизацию
10 участков улиц в 6 населенных пунктах Поселения.
Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в сельском поселении Краснояриха, обеспеченность парковками.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на
территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения
числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.
Хранение автотранспорта на территории сельского поселения Краснояриха осуществляется
в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.
Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения,
он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. На территории сельского поселения Краснояриха автобусное пассажирское сообщение отсутствует в связи с нерентабельностью.
Для доставки детей из отдаленных населенных пунктов Поселения в учебное образовательное учреждение организован школьный автобус.
Школьный автобус осуществляет перевозку детей в количестве 10 чел. из следующих
населенных пунктов: пос. Ибряйкино, пос. Новый Нурлат, пос. Крыловка, пос. Раздолье в село
Шламка; из населенных пунктов с. Краснояриха, пос. Малый Нурлат, в ГБОУ СОШ с. Озерки
и в ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины.
Автотранспортное предприятие на территории сельского поселения Краснояриха отсутствует.
Характеристика условий немоторизированного передвижения.
На территории сельского поселения Краснояриха велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.
Главными улицами являются: с. Краснояриха – ул. Центральная; с. Шламка –
ул.Центральная; пос. Малый Нурлат – ул. Молодежная.
Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных
средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.
Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится транспортом крестьянского (фермерского) хозяйства Макарова В.В. и привлеченным транспортом.
Коммунальные службы сельского поселения Краснояриха своих транспортных средств не
имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты.
Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.
Анализ уровня безопасности дорожного движения
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества
и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию
автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и
снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.
В сельском поселении Краснояриха в 2018 году дорожно-транспортные происшествия не
зарегистрированы.
Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории сельского поселения Краснояриха
дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у
жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно
ухудшение ситуации.
Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Самарской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.
Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и
режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков,
правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.
В рамках реализации Программы в сельском поселении Краснояриха на аварийно-опасных
участках необходимо установить дорожные знаки в количестве 30 штук. Схема установки
новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004
«Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и

направляющих устройств».
В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной
стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.
С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого
метода позволит добиться:
- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по
снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных
дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми
ресурсами.
С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в
рамках Программы.
Реализация Программы позволит:
- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,
- обеспечить безопасность дорожного движения;
- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые
ресурсы на реализации приоритетных задач.
Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую
среду, безопасность и здоровье населения.
Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к
главным источникам загрязнения окружающей среды.
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное
топливо.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и
соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий,
загрязняют придорожные полосы и водные объекты.
Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись
углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной
степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и
смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь
овощей, фруктов и скармливание травы животным.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на
загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы
двигателей.
Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха.
С учетом того, что территория сельского поселения Краснояриха по состоянию на
01.01.2017 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных
полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны
только с возможным развитием сельскохозяйственного производства. С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства и сельскохозяйственных производителей на период до 2033 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха не ожидается.
Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития
транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения
Краснояриха на 2017 – 2033 подготовлена на основании:
- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ - Федерального закона
от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
РФ и отдельные законные акты РФ»;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года ПрN1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»;
- Генерального плана сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области до 2033 года;
- Решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 01.11.2013 №
86 «Об утверждении Положения «О муниципальном дорожном фонде, а также порядке его
формирования и использования»»;
- Постановления администрации сельского поселения Краснояриха от 30.06.2015 № 37
«Об утверждении Порядка принятия решений, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»;
- Решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.06.2016г.
№ 45 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О
бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной
инфраструктуры;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей
бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий
(инвестиционных проектов);
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета
сельского поселения Краснояриха. Привлечение средств бюджета Самарской области учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения Краснояриха на соответствующий финансовый год и с
учетом дополнительных источников финансирования.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на
весь расчетный срок, составляет 19 364,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год — 5174,2 тыс. руб.;
2020 год —1581,9 тыс. руб.;
2021 год —2699,1 тыс. руб.;
2022 год —1550,0 тыс. руб.;
С 2023 по 2025 годы — 3 215,0 тыс. руб.;
С 2026 по 2033 годы — 5 144,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского
поселения по ремонту дорог местного значения.
Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий
Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных
финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.
Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной
перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения
должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой
основе (содержание, текущий ремонт дорог).
Расходы на реализацию Программы представлены в таблице № 3.

Таблица № 3
Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения
Краснояриха»
№ п/п
1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия
Программа: «Комплексное развитие
транспортной
инфраструктуры
сельского
поселения
Краснояриха
муниципального
района
ЧелноВершинский Самарской области на 20162033 годы»
Основное мероприятие: «Приведение в
нормативное состояние автомобильных
дорог»
Содержание автомобильных дорог
Установка средств организации
дорожного движения на дорогах
(дорожных знаков)
Ремонт автомобильных дорог
Капитальный ремонт автомобильных
дорог
Основное мероприятие: «Оформление
бесхозяйных автомобильных дорог
местного значения»
Оформление бесхозяйных дорог

Расходы на реализацию программы, тыс.руб.
2017 2018

2019

2020 2021

2022

2022- 2022- Всег
2025 2025
о

0,0

0,0

5174,2 1581,9 2699,1 1550,0 3215,0 5144,0

19364,
2

0,0

0,0

5174,2 1581,9 2699,1 1550,0 3215,0 5144,0

19364,
2

0,0

0,0

954,0

0,0

0,0

0,0

571,0 1100,0 600,0 950,0 1594,0 5769
0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

13351,
4220,2 1010,9 1599,1 851,0 2220,0 3450,0
2
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,0

0,0

100,0 199,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,0

0,0

100,0 199,0

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и
перевозок грузов на территории сельского поселения Краснояриха
Прогноз социально – экономического и градостроительного развития сельского поселения
Краснояриха.
При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения Краснояриха, отмечается следующее:
- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;
- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение
производства;
- жилищный фонд муниципального образования сельского поселения Краснояриха составляет 33,4 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность на одного жителя составляет 28,82 кв.
м. Площадь аварийного жилищного фонда 0,2 тыс.кв.м.
Экономический прогноз
Развитие сельского поселения Краснояриха по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:
- сельского хозяйства;
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети,
транспорте, телекоммуникациях;
- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение»,
«Образование», «Доступное и комфортное жильё гражданам России»).
Устойчивое экономическое развитие сельского поселения Краснояриха, в перспективе,
может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства.
Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;
- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;
- снижение уровня административных барьеров;
- формирование конкурентной среды;
- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:
- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;
- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с
привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни
населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.
Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является
основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики
поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как
транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.
Прогноз транспортного спроса сельского поселения Краснояриха, объемов и характера
передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

Относительно стабильная демографическая ситуация в Поселении позволяет сделать
вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории сельского поселения Краснояриха не планируется.
При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги
населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования
пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием
для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания
движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.
В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового
транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится
Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на
территории сельского поселения Краснояриха.
Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных
изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в сельском поселении
Краснояриха.
Воздушные перевозки на территории Поселения не осуществляются.
Водный транспорт на территории Поселения не развит.
Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры сельского
поселения Краснояриха, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и
населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции
между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное
обслуживание населения.
Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.
Прогноз развития дорожной сети сельского поселения Краснояриха.
Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных
покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий
по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения
новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.
В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:
- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью
в среднем 2 км в год;
- Проведение паспортизации безхозяйных участков дорог в 6 населенных пунктах
Поселения – 10 ед.;
- Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов
Поселения;
- Проектирование и строительство велосипедных дорожек.
Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым,
ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.
Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.
По прогнозу на долгосрочный период до 2033 года обеспеченность жителей Поселения
индивидуальными легковыми автомобилями составит:
в 2020 году - 170 автомобилей на 1000 жителей;
в 2035 году - 190 автомобилей на 1000 жителей.
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при
определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам
дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на
зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока,
поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент
загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения
очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.
В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.
Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих
мест и средних пассажиропотоков в автобусах.
По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности уличнодорожной сети с 2017г. до 2033г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на
рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной
сети.
Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
В сельском поселения Краснояриха в 2017 году дорожно-транспортные происшествия
не зарегистрированы. В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих
причин:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны
участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов
сельского поселения Краснояриха;
- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков) - 30 ед.
Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей
безопасности дорожного движения благоприятный.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и
здоровье населения.
Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:
- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения
объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;
- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.
Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих
ущербов необходимо:
- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье
человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;
- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных
источниках (ненефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих
мероприятий:
- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;
- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных
воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.
Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических
требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании
автомобильных дорог.
Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду
необходимо:
- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким
расходом моторного топлива.
VI. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха.
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры
сельского поселения Краснояриха необходимо учитывать прогноз численности населения,
прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на
территории Поселения.
При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким
образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически
обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения.
Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами
повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной
политики развития.
Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в
последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся
благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.
Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения Краснояриха
предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных
последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для
более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в
условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.
Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.
Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого
долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения
доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера,
связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов,
поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.
Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию
улично-дорожной сети в сельском поселении Краснояриха, предполагает рост транспортной
инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.
V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха
предлагаемого к реализации варианта развития
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектносметной документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже
проведенных аналогичных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета
сельского поселения Краснояриха.
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по
обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров,
велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
(приобретение дорожных знаков).
Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией сельского поселения Краснояриха по итогам обследования состояния дорожного
покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с
учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.
Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный
участок автомобильной дороги.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не
планируется
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортнопересадочных узлов.
Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки внутри Поселения.
Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта,
включая развитие единого парковочного пространства.
По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности уличнодорожной сети с 2017г. до 2033г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении
плотности улично-дорожной сети.
Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка
финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или
появления возможности финансирования из иных источников.
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.
Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
передвижения включают в себя:
- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием.
В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории сельского поселения Краснояриха необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для
движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а
также в целях отдыха и туризма.
Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как
дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных
доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных
средств коммунальных и дорожных служб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных
средств коммунальных и дорожных служб не планируются.
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельского поселения Краснояриха
В целях развития сети дорог поселения планируются:
- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.
- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных
дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортноэксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным
показателям автомобильных дорог.
- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит
сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий
позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и
очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и
жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.
- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории сельского поселения Краснояриха.
Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические
планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного
значения.
Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения представлен в таблице № 4.

Таблица № 4
Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения
Краснояриха предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры
Наименование мероприятий
Содержание
автомобильных
дорог
Текущий ремонт автомобильных
дорог
отсыпка
дорог
грунтощебнем:
- ул. Школьная с. Краснояриха
- ул. Нагорная с. Краснояриха
- ул. Садовая с. Шламка
- ул. Новая с. Шламка
- ул. Молодежная пос. Малый
Нурлат
ул. Рабочая пос. Малый Нурлат
ул. им. Н.Н. Ежова пос.
Крыловка
ул. Луговая пос. Ибряйкино
ул. Новая пос. Новый Нурлат
Ремонт автомобильных дорог:
- ул. Центральная, с.
Краснояриха

Паспортизация бесхозяйных
участков дорог
Повышение безопасности при
перевозке детей школьным
автобусом
Замена и установка технических
средств организации дорожного
движения (дорожных знаков) на
улицах Поселения

наименование
индикатора
%

2017

2018

2019

2020

20212025

2026-2033

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,4
0
0
0

0
0,4
0,4
0,4

0,4
0,4
0,1
0,3

0

0

0

0

0,4

0,4

0

0

0

0

0.4

0,6

0

0

0

0

0

0,4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,2
0,4

0

0

1,5

0

0

0

0

0

0

2

5

3

%

100

100

100

100

100

100

Количество
знаков

0

0

0

30

35

35

Количество
отремонтирован
ных участков
дорог, км

количество
капитально
отремонтирован
ных дорог, км
Проведение
паспортизации
безхозяйных
участков дорог,
ед.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их
участков.
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из
цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает
следующие мероприятия:
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- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог
общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.
- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности
дорожного движения;
- обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно-методическими наглядными
материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;
- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных
служб и экстренной медицинской помощи.
При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:
- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего
пользования местного значения и выработка мер по их устранению;
- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение
количества дорожно-транспортных происшествий.
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями
развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха должны стать:
на первом этапе (2017-2020гг.):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на них в полном объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).
на втором этапе (2021-2025гг.):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на них в полном объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения
- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения
на третьем этапе на перспективу (2026-2033 годы):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на них в полном объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;
-создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым
потребностям предприятий и населения.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения должно осуществляться
на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней
власти: федеральных, региональных, муниципальных.
Перечень основных мероприятий программы приведен в таблице № 4 к программе.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3
основные составляющие:
- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные
средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные
высококачественные транспортные услуги;
- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над
спросом.
Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти:
федеральных, региональных, муниципальных.
Транспортная система сельского поселения Краснояриха является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе
предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с
участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут
организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию
транспортной инфраструктуры.
Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий
будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха, повышения уровня безопасности движения,
доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения
Краснояриха. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с
утвержденным бюджетом сельского поселения Краснояриха на соответствующий финансовый
год и с учетом дополнительных источников финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы
на расчетный срок составляет 18 004,2 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию программы представлена в таблице № 3.
VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития
транспортной инфраструктуры
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со
стороны администрации сельского поселения Краснояриха, позволит достичь следующих
показателей социального развития сельского поселения Краснояриха в 2019 году по отношению к 2033 году.
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный
бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления
Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития
территории.
VIII Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового
и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения
Краснояриха.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ
планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной
инфраструктуры;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной
интеграции) и бизнеса;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных
проектов);
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности
учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и
обновляющимися нормативами;
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
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