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АдминистрАция муниципАльного рАйонА стАвропольский 
информирует о проведении АукционА:

1. Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципаль-
нымимуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской области».

2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения:Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области№ 
2035 от 09.06.2021.

3. Место и срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона:28.07.2021 в 10.00 по адресу: г. 
Тольятти, пл. Свободы, 9, 2 этаж, большой зал администрации района.Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона: 

Право аренды земельных участков
№ 
п/п

Адрес 
земельного 
участка

Кадастровый номер Пло-
щадь 
(кв. 
м)

Категория 
земель

Вид 
разре-
шен-
ного 
ис-
поль-
зова-
ния

Ограниче-
ния, обре-
менения

Срок 
арен-
ды

На-
чальный 
размер 
аренд-
ной пла-
ты в год 
(руб.)

«Шаг» 
аук-
циона 
(руб.) 
в 
пре-
делах 
3%

Размер 
задатка 
(руб.) 
100%

1. Самарская об-
ласть, муници-
пальный район 
Ставропольский, 
сельское посе-
ление Луначар-
ский, поселок 
Луначарский, 
улица Мира, 
участок № 
2-А/1 (зона П2 
- коммунально-
складская зона)

63:32:1101006:5152 687 земли 
насе-
ленных 
пунктов

склады Санитарно-
защитная 
зона ското-
могильника 
(687 кв. м), 
охранная 
зона ЛЭП 
(99 кв. м)

4 года 
10 
меся-
цев

16305,00 489,00 16305,00

Земельный участокнаходится в государственной собственности до разграничения прав.
Технические условия подключения к инженерным сетям

Возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям ПАО 
«Россети Волга» энергопринимающих 
устройств имеется. Резерв максимальной 
мощности на ПС составляет 7,614 МВт. 
Фактическое присоединение энергопри-
нимающих устройств возможно осуще-
ствить от ПС 35/10 кВ «Гибридный центр» 
(Самарская область, Ставропольский 
район, с. Узюково, восточнее а/дороги 
Тольятти-Поволжский). Согласно п. 16 
Правил сроки выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению 
составляет 4 месяца со дня заключения 
Договора для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет до 670 Вт включитель-
но. Размер платы за технологическое при-
соединение устанавливается в соответ-
ствии с Приказом Департамента ценового 
и тарифного регулирования Самарской 
области № 887 от 28.12.2020.

Возможность технологического 
присоединения к водопроводным 
сетям имеется. Точка подключе-
ния - от водопроводной сети по 
ул. Мира. Расстояние от точки 
подключения - от существующего 
колодца МУП ЖКХ «Коммуналь-
щик» до участка по ул. Мира, д. 
№ 2-А/1 62 м. Максимальный 
расход воды - 6,1 кв. м. Техниче-
ская возможность подключения 
к системе теплоснабжения , 
водоотведения отсутствует. Раз-
мер платы за технологическое 
присоединение устанавливается 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации № 406 от 13.05.2013.

Техническая возможность 
присоединения к сети 
газораспределения объекта 
капитального строительства 
имеется. Максимальная 
нагрузка в возможной точке 
подключения (часовой рас-
ход газа): 15 куб. м в час. 
Срок подключения объекта 
к газораспределительной 
сети: от одного года до 
четырех лет в зависимости 
от условий договора о под-
ключении. Срок действия 
технических условий - 3 
года. Размер платы за 
технологическое присоеди-
нение устанавливается в 
соответствии с Приказом 
Департамента ценового и 
тарифного регулирования 
Самарской области № 862 
от 24.12.2020.

Срок действия технических условий: Для подключения к водопроводным сетям – 2 года; 
к электрическим сетям – от 2 до 5 лет (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам о оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям»);

к газораспределительным сетям: - а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае подключения (технологического 
присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым 
расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, 
ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки подключения до 
сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной 
в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда 
плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строи-
тельства) со дня их выдачи - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего обору-
дования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом 
газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров в сель-
ской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также при условии, что указанная 
сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме 
случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) 
со дня их выдачи - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по 
индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 500 
метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная 
сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.

К сетям теплоснабжения -срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и со-
ставляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при 
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных 
случаях - не менее 3 лет.

Плата за подключение к сетям теплоснабжения.Размер платы за подключение должен содержаться 
в условиях договора на подключение.  Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 
22.05.2019) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискрими-
национном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам 
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», «Правилами недискри-
минационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя»)

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям исчисля-
ется со дня заключения договора между потребителем и энергоснабжающей организацией об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям не может превышать:

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения 
до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса 
напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные програм-
мы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству 
электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном 
технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 
до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 
свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном техноло-

гическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными 
и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего 
устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет 
не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое 
присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ 
включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 
менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей 
сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не 
менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответ-
ствующей сетевой организации или соглашением сторон. (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям») 

Срок осуществления мероприятий по подключению к сетям газораспределения не может превышать:
а) 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего 

оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа 
газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда 
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и меро-
приятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения 
(если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индиви-
дуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой 
или соглашением сторон;

б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования 
которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газо-
проводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений 
и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального 
образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индиви-
дуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой 
или соглашением сторон;

в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по ин-
дивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), со-
ставляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений 
и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального 
образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или 
соглашением сторон. (Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 16.11.2016) «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» )

статья 55.1. предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, 
подзонах производственных зон и зонах инженерной и транспортной инфраструктур (введена 
решением собрания представителей сельского поселения луначарский от 23.09.16 № 46, от 
04.02.2020 № 188)

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров 
земельных участков и предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства в территориальных 
зонах
П2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 600
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м -
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений
4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, 

строений, сооружений, м
1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

при размещении производственных объектов, %
-

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
при размещении коммунально-складских объектов, %

60

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
при размещении иных объектов, за исключением случаев, 
указанных в пунктах настоящей таблицы, %

-

Иные показатели
8. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0
9. Максимальная высота капитальных ограждений земельных 

участков, м
2

Примечание: В целях применения настоящей статьи прочерк в колонке «Значение предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в территориальных зонах»означает, что данный параметр не подлежит 
установлению.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Самарской области (КУМИ л/с 727050104)
Банк получателя: Отделение Самара банка России//УФК по Самарской области 
г. Самара, р/сч 03232643366400004200, БИК: 013601205, к/сч 40102810545370000036, ИНН6382037219, 

КПП: 638201001
Задаток вносится безналичным платежом на расчетный счет организатора аукциона.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов до дня определения участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным 

участником аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с расчетного счета для внесения 
задатка, указанного в настоящем извещении. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка, перечис-
ленные денежные средствами иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика. Задаток служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды земельного участка и возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
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о результатах аукциона, если иное не предусмотрено настоящим извещением о проведении аукциона. 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания 
приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений, а также перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в торгах:

Заместителю главы района по имуществу 
и архитектуре –
руководителю куми

ЗАявкА нА уЧАстие в Аукционе

Изучив информационное сообщение о земельном участке
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адресрегистрации и адрес фактического проживания/пребывания, 
№ телефона, адрес электронной почты физического лица;

_________________________________________________________________________________________________________
 Ф.И.О., паспортные данные, адресрегистрации и адрес фактического проживания/пребывания, 

_________________________________________________________________________________________________________
№ телефона, адрес электронной почты данные о регистрации, ИНН индивидуального предпринимателя
________________________________________________________________________________
полное наименование, адрес,№ телефона, адрес электронной почты данные о гос. регистрации, ИНН 

юридического лица,
В лице _________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О доверенного лица)
действующего на основании доверенности _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ прошу заре-
гистрировать для участия в аукционе на приобретение земельного участка (права аренды земельного участка): 
кадастровый номер _____________________________, площадь_____________________________ кв. м, 

разрешенное использование________________________________________________________________, расположен-
ный по адресу: _______________________________

Цель использования ________________________________________________________________________________
   (наименование конкретного здания, сооружения, планируемого к строительству).

Я уведомлен о том, что в случае признания меня победителем торгов и уклонения от заключения договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка задаток не возвращается.

Банковские реквизиты участника аукциона (для возврата суммы задатка):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.1

_________________________ ___________________________________________________________________________ 
(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
М.П.   наименование должности подписавшего лица либо указание 
(для юридических лиц) на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащимобразом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.Заявка на участие в аукционе, 

поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи 

заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Произвести осмотр земельного участка 

можно в течение всего срока подачи заявок.

«Приложение № 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

аукционах 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской области»

Примерная форма
договор Аренды № ____

Земельного уЧАсткА, госудАрственнАя собственность нА который не рАЗгрАниЧенА
___________________________________ _____________________________________________
(место заключения договора) (дата заключения договора прописью)
 _____________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Ставропольский
 Самарской области Самарской

_____________________________________________________________________________________________________________
области, осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, без сокращения)
в лице  _________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени 
органа местного самоуправления)

действующего на основании Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого 
решением Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от _________ 
№ ___,  именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; 

для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, и адрес места регистрации)

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

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

действующего на основании ____________________________________________________________________________,
(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо действует 

от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___2 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
протокола аукциона №_____ от ___________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение 

и пользование земельный участок с кадастровым номером ___, площадью ___ кв. м, отнесенный к землям 
_________________(указывается категория земель), имеющий целевое назначение _____, расположенный по 
адресу: _______________________________ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). Цель использо-
вания: 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

1.3. Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН, прилагаемой к настоящему договору и яв-
ляющейся его неотъемлемой частью.

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его ис-
пользования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих 
лиц.

2. размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен на аукционе и составляет ___ (сумма 

прописью) рублей в год
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации опера-

ции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную 
стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа последнего 
месяца квартала, за который производится оплата.

2.3. Арендная плата начисляется с даты, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем 

перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ______________________________.
2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, 

дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.
2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, 

Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
3. срок действия договора
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок ___ лет, исчисляемый:
- со дня государственной регистрации договора в учреждении юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если договор заключен на срок от одного года и более.

- со дня передачи земельного участка по акту приема-передачи, если договор заключен на срок менее 
одного года.

4. порядок передачи и возврата земельного участка
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня под-

писания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи 

земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным 

после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-
передачи земельного участка.

5. права и обязанности сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям до-

говора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государствен-

ный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором 
с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением 
качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего 
договора;

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим до-
говором.

5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 

разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке 
в соответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопас-
ности;

4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное не-

гативное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендо-

дателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора по требованию Арендодателя освободить земельный участок 

от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный 

земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использо-
ванием земельного участка;

9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы;
11) обеспечивать беспрепятственный доступ к находящимся на Участке линейным сооружениям их 

собственникам, представителям организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным 
объектам в целях обеспечения их безопасности. 

12) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами.

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим 
договором и законодательством.

5.5. Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

6. ответственность сторон
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, на-

числяются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Аренда-

тора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также 
от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим договором.

7. изменение и досрочное расторжение договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несо-

стоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса, договор аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения 
видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случаях, когда 
Арендатор:

7.2.1. Пользуется земельным участком с существенным нарушением условий Договора или назначения 
либо с неоднократными нарушениями.

7.2.2. Существенно ухудшает состояние Участка.
7.2.3. Более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит аренд-

ную плату.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем пере-

говоров. 
 8.4. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не могут быть разре-

шены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора обязательно. Срок рас-
смотрения сторонами претензии - 30 дней.

8.5. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора 

и один - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

8.7. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются:
1) Выписка из ЕГРН;
3) Акт приема-передачи земельного участка.
9. место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель
________________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления городского округа  (муниципального района) 
Самарской области, осуществляющего распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не
 разграничена)
Место нахождения: __________________________________________________________
ОГРН_____________________________ ИНН ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени 
органа местного самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области)

__________________________________________________  _______________________
 (Ф.И.О. полностью)     (подпись)
Арендатор
________________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 
физического лица в именительном падеже)

Место нахождения (либо жительства): ________________________________________
ОГРН ___________________________ ИНН ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени 
юридического лица, либо указание, что от имени физического лица действует представитель)

___________________________________________  ____________________________».
 (Ф.И.О. полностью)    (подпись)

Заявки принимаются с 23.06.2021 по 23.07.2021 г. по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 
д. 9, каб. 114-А.

Время приема: с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье – выходной).

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре — руководитель КУМИ А.В. Лысенков
____________________
1 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
2 Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании которого (которых)осуществляется продажа земельного участка кон-
кретному лицу.
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АдминистрАция муниципАльного рАйонА стАвропольский
сАмАрской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2108нпа от 16.06.2021 г.

об утверждении переЧня видов муниципАльного контроля и оргАнов местного 
сАмоупрАвления, уполномоЧенных нА их осуществление нА территории муниципАльного 

рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

В соответствии со статьей 17.1, пунктом 3 части 4 статьи 36Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муни-
ципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, а также в целях реализации мероприятий 
по реформированию муниципального контроля на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
областиадминистрация муниципального района Ставропольский Самарской областипостановляет:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на территории муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Перечень) 
согласно приложению.

2. Отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениямадминистрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, ответственным 
должностным лицамобеспечить своевременную разработку Положений о видах муниципального контроля (предусма-
тривающие ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели, а также перечни индикаторов 
риска), а также выполнение иных мероприятий в соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») по совер-
шенствованию муниципального контроля (надзора) в муниципальном районе Ставропольский Самарской области.

3. Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 15.01.2018 
№ 134 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление на территории муниципального района Ставропольский Самарской области признать 
утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и офи-

циальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в сети Интернет. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановленияоставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района В.М. Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 16.06.2021 г. №2108нпа

переЧень видов муниципАльного контроля и оргАнов местного сАмоупрАвления, 
уполномоЧенных нА их осуществление нА территории муниципАльного рАйонА 

стАвропольский сАмАрской облАсти 

№
п/п

Наименование 
вида муни-
ципального 
контроля

Наименование отраслевого 
(функционального) органа или 
структурного подразделения 
Администрации муниципального 
района Ставропольский Самар-
ской области, уполномоченного на 
осуществление соответствующего 
вида контроля

Наименование и реквизиты нормативного правово-
го акта, определяющего проведение муниципального 
контроля

1 Муниципальный 
земельный 
контроль

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции муниципального района Став-
ропольский Самарской области

Часть 2 статьи 2 Закона Самарской области от 
31.12.2014 №137-ГД «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
Самарской области», пункт 35 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

собрАние предстАвителей сельского поселения верхнее сАнЧелеево 
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ №30 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтА собрАния предстАвителей сельского 
поселения верхнее сАнЧелеево муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения Верхнее Сан-
челеево муниципального района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 08.06.2006г. №57-ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Верхнее Санчелеево муниципального 
района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхнее Санчелеево РЕШИЛО:

 1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения Верхнее Санчелеево 
муниципального района Ставропольский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№2 на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселения Верхнее Санчелеево муниципального района Ставро-
польский опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Верхнее Санчелеево в сети Интернет http://v.sancheleevo.stavrsp.ru – в срок до 
22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской об-
ласти.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхнее Санчелеево 
муниципального района Ставропольский Самарской области Григорович Л.Б.

собрАние предстАвителей сельского поселения верхние белоЗерки 
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 18 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтов собрАния предстАвителей
 сельского поселения верхние белоЗерки муниципАльного рАйонА

 стАвропольский сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания представителей сельского поселения Верхние Бе-
лозерки муниципального района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 08.06.2006г. №57-ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Верхние Белозерки муниципального 
района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхние Белозерки РЕШИЛО:

 1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки му-
ниципального района Ставропольский Самарской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №9; 
№10 - на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставрополь-
ский опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
администрации сельского поселения Верхние Белозерки в сети Интернет http://v.belozerki.stavrsp.ru – в срок до 22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской области.
4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки 
муниципального района Ставропольский Самарской области Н.Е. Домникова

собрАние предстАвителей сельского поселения новАя бинАрАдкА 
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 29 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтА собрАния предстАвителей сельского 
поселения новАя бинАрАдкА муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения Новая 
Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 08.06.2006г. 
№57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Уставом сельского поселения 
Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Новая Бинарадка РЕШИЛО:

 1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения Новая Бинарадка 
муниципального района Ставропольский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу №3 на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района 
Ставропольский опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» 
и на официальном сайте администрации сельского поселения Новая Бинарадка в сети Интернет http://n.binaradka.
stavrsp.ru – в срок до 22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской 
области.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новая Бинарадка
муниципального района Ставропольский Самарской области Шкайдурова Н.А.

собрАние предстАвителей сельского поселения сосновый солонец
униципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 13 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтов собрАния предстАвителей 
сельского поселения сосновый солонец муниципАльного рАйонА 

стАвропольский сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения 
Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 08.06.2006г. №57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования», Уставом сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Сосновый Солонец РЕШИЛО:

 1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения Сосновый 
Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района 
Ставропольский опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» 
и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновый Солонец в сети Интернет http://s.solonec.
stavrsp.ru – в срок до 22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Са-
марской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец
 муниципального района Ставропольский Самарской области Кинчарова И.М.

собрАние предстАвителей сельского поселения приморский 
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 40 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтА собрАния предстАвителей сельского 
поселения приморский муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения При-
морский муниципального района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 08.06.2006г. 
№57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Уставом сельского поселе-
ния Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Приморский РЕШИЛО:

 1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения Приморский 
муниципального района Ставропольский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу №8 на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселения Приморский муниципального района Став-
ропольский опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Приморский в сети Интернет http://primorsky.stavrsp.ru – в 
срок до 22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской 
области.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Приморский 
муниципального района Ставропольский Самарской области Больд А.А.

собрАние предстАвителей сельского поселения севрЮкАево 
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 37 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтов собрАния предстАвителей сельского 
поселения севрЮкАево муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 08.06.2006г. №57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Уставом сель-
ского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Севрюкаево РЕШИЛО:

 1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево 
муниципального района Ставропольский Самарской области четвертого созыва по одномандатным избирательным 
округам №1; №6 - на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево муниципального района Став-
ропольский опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Севрюкаево в сети Интернет http://sevrukaevo.stavrsp.ru – в 
срок до 22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Самарской 
области.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево 
муниципального района Ставропольский Самарской области Акимова С.М.

собрАние предстАвителей сельского поселения мусоркА 
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 36 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтов собрАния предстАвителей сельского 
поселения мусоркА муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 08.06.2006г. №57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», 
Уставом сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Мусорка РЕШИЛО:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Мусорка 
муниципального района Ставропольский Самарской области четвертого созыва по одномандатным избирательным 
округам №4; №7 - на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставро-
польский опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Мусорка в сети Интернет http://musorka.stavrsp.ru – в 
срок до 22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную комиссию Ставропольского района Са-
марской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Мусорка
 муниципального района Ставропольский Самарской области Грызлова И.И.

АдминистрАция муниципАльного рАйонА стАвропольский
сАмАрской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2111нпа от 16.06.2021 г.

о внесении иЗменений в постАновлениеАдминистрАции муниципАльного рАйонА 
стАвропольский сАмАрской облАсти от 25.04.2018 № 2109 нпА «об утверждении положения 

о комиссии по присвоениЮ ЗвАния «поЧетный грАждАнин муниципАльного рАйонА 
стАвропольский» и ее состАвА» 

Руководствуясь п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 43 Устава муниципального района Ставропольский 
Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Са-
марской области от 30.05.2014 № 291/43,в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в связи с угрозой распространения на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, администрация муниципального района Ставро-
польский Самарской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти от25.04.2018 № 2109нпа «Об утверждении Положения о Комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин 
муниципального района Ставропольский» и ее состава» (Приложение № 1), изложив пункт 4.1. раздела 4 Положения 
о Комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин муниципального района Ставропольский» и ее состава в 
новой редакции:

«4.1. Основной формой деятельности комиссии является заседание (очная, заочная форма), обеспечивающее 
коллегиальное обсуждение вопросов в пределах ее компетенции. Голосование в заочной форме может быть проведено 
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Обмен информацией при заочном голосовании обеспечивает администрация муниципального района Ставро-
польский Самарской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района В.М.Медведев
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АдминистрАция сельского поселения подстепки 
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 21 июня 2021 г.

об иЗъятии для муниципАльных нужд Земельных уЧАстков в целях строительствА, 
реконструкции объектов местного ЗнАЧения систем электро-, гАЗоснАбжения, 

объектов систем теплоснАбжения, объектов систем водоснАбжения и водоотведения, 
Автомобильных дорог местного ЗнАЧения

Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», документацией по планировке тер-
ритории, утвержденной Постановлением администрации сельского поселения Подстепки муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 12.01.2021 года № 3 Об утверждении документации по планировке территории 
в целях формирования земельных участков для размещения объектов местного значения путем внесения изменений 
в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением администрации муниципального района 
Ставропольский от 19.06.2015 года № 5440 (ул.Ежевичная), внесения изменений в проект планировки территории, 
утвержденный распоряжением администрации муниципального района Ставропольский от 04.04.2017 года № 2550, 
документации по планировке территории, ограниченной ул.Вишневая, ул.Школьная, ул.Каштановая, границей от 
ул.Михалева до ул.Очарования села Подстепки», Уставом сельского поселения Подстепки муниципального района 
Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Став-
ропольский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд – в целях строительства, реконструкции объектов местного значения систем 
электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов систем водоснабжения и водоотведения, 
автомобильных дорог местного значения земельные участки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему По-
становлению.

2. В течение 10 (десяти) дней с момента принятия настоящего Постановления направить его копию:
2.1.Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
3. Администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 

провести работы по оценке изымаемой недвижимостии размера убытков, причиняемых таким изъятием, а принеоб-
ходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения 
в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (Шестьдесят) дней до направления собственникам проекта 
соглашения об изъятии.

4. Подготовить проекты соглашений с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужди на-
править их сторонам такого соглашения для подписания.

5. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого земельного участка другой земельныйучасток 

на основании соглашения, заключенного собственниками.
7. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка в случае непредстав-

ления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта соглашения.

8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования сельское по-
селение Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на изымаемые земельные участки 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и 
внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества сельского поселения Подстепки.

9. Отменить Постановление администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области от 12.05.2021 года № 33 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд».

10. Опубликовать настоящее Постановление в газетах «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование», 
«Подстепкинский Вестник» и на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://podstepki.stavrsp.ru/.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы сельского поселения Подстепки муниципального района 
Ставропольский Самарской области О.В. Зюзин

Приложение № 1 к Постановлению администрации сельского поселения Подстепки муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 21.06.2021 года № 42

переЧень объектов недвижимости – Земельных уЧАстков, подлежАщих обрАЗовАниЮ и 
дАльнейшему иЗъятиЮ в целях в целях строительствА, реконструкции объектов местного 
ЗнАЧения систем электро-, гАЗоснАбжения, объектов систем теплоснАбжения, объектов 

систем водоснАбжения и водоотведения, Автомобильных дорог местного ЗнАЧения

№
п/п

Местоположение Наименование 
объекта

Кадастровый номер Площадь
кв.м.

1 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 38

Земельный 
участок

63:32:1702007:1641:ЗУ22 7178

63:32:1702007:1641:ЗУ18 867
2 Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, проезд Хрустальный, участок № 1-А

Земельный 
участок

63:32:1702007:1497:ЗУ36 151

3 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 30

Земельный 
участок

63:32:1702007:1655:ЗУ16 413

4 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 28

Земельный 
участок

63:32:1702007:1654:ЗУ15 305

5 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 26

Земельный 
участок

63:32:1702007:1653:ЗУ14 293

6 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 24

Земельный 
участок

63:32:1702007:1652:ЗУ13 287

7 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 22

Земельный 
участок

63:32:1702007:1651:ЗУ12 304

8 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 20

Земельный 
участок

63:32:1702007:1650:ЗУ11 260

9 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 18

Земельный 
участок

63:32:1702007:1649:ЗУ10 265

10 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 16

Земельный 
участок

63:32:1702007:1648:ЗУ9 229

11 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 14

Земельный 
участок

63:32:1702007:1647:ЗУ8 247

12 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 12

Земельный 
участок

63:32:1702007:1646:ЗУ7 244

13 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 10

Земельный 
участок

63:32:1702007:1645:ЗУ6 262

14 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 8

Земельный 
участок

63:32:1702007:1644:ЗУ4 250

15 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 6

Земельный 
участок

63:32:1702007:1643:ЗУ3 257

16 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 4

Земельный 
участок

63:32:1702007:1640:ЗУ2 281

17 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 2

Земельный 
участок

63:32:1702007:1639:ЗУ1 237

18 Самарская область, Ставропольский район, СХПК 
им. Степана Разина, крестьянское фермерское 
хозяйство Овчинникова Г.И.

Земельный 
участок

63:32:1702007:6:ЗУ23 391

19 Самарская область, Ставропольский район, СХПК 
им. Степана Разина, крестьянское фермерское 
хозяйство Овчинниковой В.В.

Земельный 
участок

63:32:1702007:7:ЗУ24 1 085

20 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Вербная, участок № 1

Земельный 
участок

63:32:1702007:2125:ЗУ26 7 152

21 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Вербная, участок № 1-А

Земельный 
участок

63:32:1702007:2124:ЗУ27 242

63:32:1702007:2124:ЗУ28 3 153

22 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Вербная, участок № 1-А

Земельный 
участок

63:32:1702007:1498:ЗУ34 1 208

63:32:1702007:1498:ЗУ31 6 219

23 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
с. Подстепки, проезд Хрустальный, участок № 1

Земельный 
участок

63:32:1702007:176:ЗУ37 902
63:32:1702007:176:ЗУ38 106
63:32:1702007:176:ЗУ39 1 962

24 Самарская область, Ставропольский р-н, 
с/п Подстепки

Земельный 
участок

63:32:1702007:3112:ЗУ40 854
63:32:1702007:3112:ЗУ41 415
63:32:1702007:3112:ЗУ42 1 077

25 Самарская область, Ставропольский р-н, 
с/п Подстепки

Земельный 
участок

63:32:1702007:3114:ЗУ43 8 464
63:32:1702007:3114:ЗУ44 792
63:32:1702007:3114:ЗУ46 604

26 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, проезд Еллинский, участок № 87

Земельный 
участок

63:32:1702007:1493:ЗУ61 34 854
63:32:1702007:1493:ЗУ47 33 920
63:32:1702007:1493:ЗУ5 37 730
63:32:1702007:1493:ЗУ63 1 737

27 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, проезд Еллинский, участок № 85

Земельный 
участок

63:32:1702007:1499:ЗУ67 2 461

63:32:1702007:1499:ЗУ64 578

28 Самарская область, Ставропольский р-н, с. 
Подстепки, ул. Полевая

Земельный 
участок

63:32:1702007:3084:ЗУ68 662

29 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
с.Подстепки, ул. Полевая

Земельный 
участок

63:32:1702007:3765:ЗУ69 177

30 Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Подстепки, 
село Подстепки, улица Ежевичная, участок № 36

Земельный 
участок

63:32:1702007:1642:ЗУ20 259

63:32:1702007:1642:ЗУ21 278

31 Российская Федерация, Самарская область, 
муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Подстепки, село Подстепки, проезд 
Верхний Соколий, участок № 1

Земельный 
участок

63:32:1702007:3117:ЗУ45 578

собрАние предстАвителей сельского поселения 
тимофеевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский 

сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 35 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтов 
собрАния предстАвителей сельского поселения 

тимофеевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский 
сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собра-
ния представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 08.06.2006г. №57-ГД «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», Уставом сельского поселения Тимофеевка 

муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Тимофеевка

РЕШИЛО:
 1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания пред-

ставителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области четвертого созыва по одномандат-
ным избирательным округам №7; №10 - на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский опубликовать 
настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте администрации сельского 
поселения Тимофеевка в сети Интернет http://timofeevka.stavrsp.ru – в 
срок до 22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную 
комиссию Ставропольского района Самарской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области Фролов О.В.

собрАние предстАвителей сельского поселения 
хрящевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский 

сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 16 от 21 июня 2021 года

о нАЗнАЧении дополнительных выборов депутАтов 
собрАния предстАвителей сельского поселения 

хрящевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский 
сАмАрской облАсти

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Со-
брания представителей сельского поселения Хрящевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области; в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 08.06.2006г. №57-ГД «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», Уставом сельского поселения Хрящевка 

муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Хрящевка РЕШИЛО:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания пред-
ставителей сельского поселения Хрящевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №3; №10 - на 19 сентября 2021г.

2. Председателю Собрания представителей сельского поселе-
ния Хрящевка муниципального района Ставропольский опубликовать 
настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте администрации сельского 
поселения Хрящевка в сети Интернет http://hryashevka.stavrsp.ru – в 
срок до 22.06.2021г.

3. Направить данное Решение в территориальную избирательную 
комиссию Ставропольского района Самарской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского 
поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области Никитин В.В.

АдминистрАция сельского поселения тимофеевкА
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 18 июня 2021 года

об устАновлении отдельного рАсходного обяЗАтельствА 
по проведениЮ оплАты ЗА выполнение проектных рАбот 
по подготовке иЗменений в кАртогрАфиЧеский мАтериАл 

прАвил ЗемлепольЗовАния и ЗАстройки сельского 
поселения тимофеевкА муниципАльного рАйонА 

стАвропольский сАмАрской облАсти, с цельЮ приведение в 
соответствии с генерАльным плАном сельского поселения 

тимофеевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский 
сАмАрской облАсти

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области, администрация сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что обеспечение проведения оплаты за выполнение про-
ектных работ по подготовке изменений в картографический материал Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области, с целью приведение в соответствии 
с генеральным планом сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области .

2. Предусмотренное пунктом 1 настоящего Постановления расходное обяза-
тельство сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области исполняется за счет средств местного бюджета сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, 
в виде бюджетных ассигнований в 2021 году в сумме 290 000 руб. 00 коп.

3. В связи с проведением уточнений бюджета сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области в течение финансового 
года по Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области вышеуказанная сумма 
может подлежать изменению.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н. Сорокин

2 Муниципальный 
жилищный 
контроль

Управление строительства и ЖКХ 
администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской 
области

Статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,пункт 
6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

3 Муниципальный 
контроль на 
автомобильном 
транспорте и 
в дорожном 
хозяйстве

Управление строительства и ЖКХ 
администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской 
области

Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», пункт 5 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

4 Муниципальный 
лесной контроль

Отдел природных ресурсов 
и экологииадминистрации 
муниципального района 
СтавропольскийСамарской области

Пункт 5 части 1 статьи 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пункт 29 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

5 Муниципальный 
контроль 
в области 
охраны и 
использования 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий

Отдел природных ресурсов 
и экологииадминистрации 
муниципального района 
СтавропольскийСамарской области

Статья 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
пункт22 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

6 Региональный 
государственный 
экологический 
контроль 
(надзор)

Отдел природных ресурсов 
и экологииадминистрации 
муниципального района 
СтавропольскийСамарской области

Закон Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об 
охране окружающей среды и природопользовании в 
Самарской области»,
Закон Самарской области от 06.04.2010 № 36-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере 
охраны окружающей среды»
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Наименование показателя Код 
гла-
вы

Рз Пр КЦСР КВР План в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений 

Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области

455        55 756 3 621

Общегосударственные вопросы 455 01       12 112 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

455 01 02      1 288 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 02 58     1 288 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 02 58 1    1 288 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

455 01 02 58 1 00 11000  1 288 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

455 01 02 58 1 00 11000 100 1 288 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

455 01 02 58 1 00 11000 120 1 288 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

455 01 04      8 292 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58     8 292 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 1    7 593 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

455 01 04 58 1 00 11000  7 593 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

455 01 04 58 1 00 11000 100 4 984 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

455 01 04 58 1 00 11000 120 4 984 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 01 04 58 1 00 11000 200 1 681 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 01 04 58 1 00 11000 240 1 681 0

Иные бюджетные ассигнования 455 01 04 58 1 00 11000 800 928 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 04 58 1 00 11000 850 928 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 7    476 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями о передаче органам местного самоуправления му-
ниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений

455 01 04 58 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 500 476 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 540 476 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики на территории сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 9    223 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями о передаче органам местного самоуправления му-
ниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений

455 01 04 58 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 500 223 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 540 223 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

455 01 06      321 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 06 58     321 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного 
документооборота для обеспечения деятельности администра-
ции сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы»

455 01 06 58 Б    321 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями о передаче органам местного самоуправления му-
ниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений

455 01 06 58 Б 00 78210  321 0

Межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 500 321 0

Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 18 июня 2021 года № 34

Приложение № 3 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка от 28.12.2020 № 20

ведомственнАя структурА рАсходов бЮджетА сельского поселения тимофеевкА муниципАльного 
рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти нА 2021 год (единицА иЗмерения: тыс. руб.)

Иные межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 540 321 0
Резервные фонды 455 01 11      52 0
Непрограммное направление расходов 455 01 11 99     52 0
Резервный фонд местной администрации 455 01 11 99 0 00 79900  52 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 11 99 0 00 79900 800 52 0
Резервные средства 455 01 11 99 0 00 79900 870 52 0
Другие общегосударственные вопросы 455 01 13      2 159 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 01 13 58     1 959 0

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 13 58 А    895 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 А 00 20000  895 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 А 00 20000 200 895 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 А 00 20000 240 895 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации и электрон-
ного документооборота для обеспечения деятельности адми-
нистрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы»

455 01 13 58 Б    1 065 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 Б 00 20000  452 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 200 452 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 240 452 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

455 01 13 58 Б 00 78210  613 0

Межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 500 613 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 540 613 0
Непрограммное направление расходов 455 01 13 99     200 0
Иные направления расходов 455 01 13 99 0 00 90000  200 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 13 99 0 00 90000 800 200 0
Исполнение судебных актов 455 01 13 99 0 00 90000 830 200 0
Национальная оборона 455 02       474 474
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 455 02 03      474 474
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 02 03 58     474 474

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 02 03 58 1    474 474

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

455 02 03 58 1 00 51180  474 474

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

455 02 03 58 1 00 51180 100 474 474

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

455 02 03 58 1 00 51180 120 474 474

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

455 03       860 0

Гражданская оборона 455 03 09      637 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 03 09 58     517 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 03 09 58 2    517 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

455 03 09 58 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 500 517 0
Иные межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 540 517 0
Непрограммное направление расходов 455 03 09 99     120 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 03 09 99 0 00 20000  120 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 03 09 99 0 00 20000 200 120 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 03 09 99 0 00 20000 240 120 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

455 03 10      100 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 03 10 58     100 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 03 10 58 2    100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 03 10 58 2 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 03 10 58 2 00 20000 200 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 03 10 58 2 00 20000 240 100 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

455 03 14      123 0

Непрограммное направление расходов 455 03 14 99     123 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 03 14 99 0 00 20000  123 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 03 14 99 0 00 20000 200 123 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 03 14 99 0 00 20000 240 123 0

Национальная экономика 455 04       12 772 1 148
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 455 04 09      10 720 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 04 09 58     10 720 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском по-
селении Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 04 09 58 4    10 720 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 09 58 4 00 20000  10 720 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 200 10 720 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 240 10 720 0

Другие вопросы в области национальной экономики 455 04 12      2 052 1 148
Непрограммное направление расходов 455 04 12 99     2 052 1 148
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 04 12 99 0 00 20000  690 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 20000 200 690 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 20000 240 690 0

Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений 
муниципальных районов Самарской области в целях внесения 
изменений в схему территориального планирования муници-
пальных районов Самарской области, в генеральные планы и 
в правила землепользования и застройки

455 04 12 99 0 00 S3650  1 362 1 148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 S3650 200 1 362 1 148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 S3650 240 1 362 1 148

Жилищно-коммунальное хозяйство 455 05       20 729 2 000
Жилищное хозяйство 455 05 01      33 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 05 01 58     33 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального 
имущества сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 05 01 58 5    33 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 01 58 5 00 20000  33 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 05 01 58 5 00 20000 200 33 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 05 01 58 5 00 20000 240 33 0

Коммунальное хозяйство 455 05 02      7 637 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 05 02 58     7 637 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммуналь-
ной инфраструктуры на территории сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 05 02 58 6    7 637 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 02 58 6 00 20000  7 637 0

собрАние предстАвителей сельского поселения тимофеевкА
муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти

РЕШЕНИЕ № 34 от 18 июня 2021 года

о внесении иЗменений в решение собрАния предстАвителей сельского поселения 
тимофеевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти от 28 декАбря 
2020 годА № 20 «о бЮджете сельского поселения тимофеевкА муниципАльного рАйонА 

стАвропольский сАмАрской облАсти нА 2021 год и нА плАновый период 2022 и 2023 
годов» (в редАкции решения собрАния предстАвителей сельского поселения тимофеевкА 

муниципАльного рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти от 29.03.2021 №28; от 
19.04.2021 №30) 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", руководствуясь Уставом сельского поселения, и рассмотрев 
представленные изменения в бюджет сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Собрание представителей сельского по-
селения, РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области от 28 декабря 2020 года №20 «О бюджете сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета 
«Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 28 декабря 2020 года № 51, от 06 марта 2021 года №13(143), 
от 27 апреля №16(146)) следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год:

- общий объем доходов – 47 289 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 55 756 тыс. руб.;
- дефицит – 8 467 тыс. руб.».
2. Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципаль-

ного района Ставропольский Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению №1 «Ве-
домственная структура расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

3. Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» изложить 
в редакции согласно приложению №2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» 
к настоящему Решению.

4. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению №3 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов» к настоящему Решению.

5. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно Приложению №4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский на плановый период 2022 и 2023 
годов» к настоящему Решению.

6. Приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 5 
к настоящему Решению.

7. Статью 8 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального района Ставропольский Самарской области из бюджета сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области для осуществления делегированных полномочий:

- в 2021 году – в сумме 10 491 тыс. руб.;
- в 2022 году – в сумме 7 021 тыс. руб.;
- в 2023 году – в сумме 7 021 тыс. руб.
8. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 

опубликование» и на официальном сайте поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка О.В. Фролов
Глава сельского поселения Тимофеевка А.И.Сорокин
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Приложение №2 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 18 июня 2021 года № 34

Приложение №4 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка от 28.12.2020 № 20

рАспределение бЮджетных АссигновАний по целевым стАтьям (муниципАльным прогрАммАм 
сельского поселения тимофеевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский и непрогрАммным 
нАпрАвлениям деятельности), группАм (группАм и подгруппАм) видов рАсходов клАссификАции 

рАсходов бЮджетА сельского поселения тимофеевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский нА 
2021 год (единицА иЗмерения: тыс. руб.)

Наименование показателя КЦСР КВР План в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58     53 209 2 474

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58 1    9 455 474

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

58 1 00 11000  8 881 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

58 1 00 11000 100 6 272 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 1 00 11000 120 6 272 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 1 00 11000 200 1 681 0

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

58 1 00 11000 240 1 681 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 11000 800 928 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 11000 850 928 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 1 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 1 00 20000 200 100 0

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

58 1 00 20000 240 100 0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

58 1 00 51180  474 474

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

58 1 00 51180 100 474 474

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 1 00 51180 120 474 474
Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

58 2    617 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 2 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 2 00 20000 200 100 0

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

58 2 00 20000 240 100 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

58 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 500 517 0
Иные межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 540 517 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Тимофеевка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

58 4    10 720 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 00 20000  10 720 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 4 00 20000 200 10 720 0

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

58 4 00 20000 240 10 720 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального имущества 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 5    33 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 5 00 20000  33 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 5 00 20000 200 33 0

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

58 5 00 20000 240 33 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфра-
структуры на территории сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 6    7 637 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 6 00 20000  7 637 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 6 00 20000 200 7 637 0

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

58 6 00 20000 240 7 637 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

58 7    13 535 2 000

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

58 7 00 12000  1 249 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

58 7 00 12000 100 1 249 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 7 00 12000 110 1 249 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 7 00 20000  8 953 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 7 00 20000 200 8 949 0

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

58 7 00 20000 240 8 949 0

Иные бюджетные ассигнования 58 7 00 20000 800 4 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 7 00 20000 850 4 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

58 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 500 476 0
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 540 476 0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рам-
ках программы "Комплексное развитие сельских территорий"

58 7 00 L5760  2 857 2 000

Межбюджетные трансферты 58 7 00 L5760 500 2 857 2 000
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 L5760 540 2 857 2 000
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, 
доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, 
содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые 
мероприятия для граждан проживающих на территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58 8    6 073 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 8 00 20000  589 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 8 00 20000 200 564 0

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

58 8 00 20000 240 564 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 8 00 20000 300 25 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 58 8 00 20000 310 25 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

58 8 00 78210  5 484 0

Межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 500 5 484 0
Иные межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 540 5 484 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 9    2 859 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

58 9 00 12000  2 636 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

58 9 00 12000 100 1 678 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 9 00 12000 110 1 678 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 9 00 12000 200 958 0

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

58 9 00 12000 240 958 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

58 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 500 223 0
Иные межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 540 223 0
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58 А    895 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 А 00 20000  895 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 А 00 20000 200 895 0

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

58 А 00 20000 240 895 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного докумен-
тооборота для обеспечения деятельности администрации сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы»

58 Б    1 386 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 Б 00 20000  452 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 Б 00 20000 200 452 0

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

58 Б 00 20000 240 452 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

58 Б 00 78210  934 0

Межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 500 934 0
Иные межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 540 934 0
Непрограммное направление расходов 99     2 547 1 148
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  933 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99 0 00 20000 200 933 0

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

99 0 00 20000 240 933 0

Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  52 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 52 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 52 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  200 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 200 0
Исполнение судебных актов 99 0 00 90000 830 200 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 05 02 58 6 00 20000 200 7 637 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 05 02 58 6 00 20000 240 7 637 0

Благоустройство 455 05 03      13 059 2 000
Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 03 58     13 059 2 000

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 03 58 7    13 059 2 000

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казён-
ных учреждений

455 05 03 58 7 00 12000  1 249 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

455 05 03 58 7 00 12000 100 1 249 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 05 03 58 7 00 12000 110 1 249 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 03 58 7 00 20000  8 953 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 05 03 58 7 00 20000 200 8 949 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 05 03 58 7 00 20000 240 8 949 0

Иные бюджетные ассигнования 455 05 03 58 7 00 20000 800 4 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 05 03 58 7 00 20000 850 4 0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских по-
селений в рамках программы "Комплексное развитие сельских 
территорий"

455 05 03 58 7 00 L5760  2 857 2 000

Межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L5760 500 2 857 2 000
Иные межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L5760 540 2 857 2 000
Образование 455 07       370 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

455 07 05      100 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 05 58     100 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 05 58 1    100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 07 05 58 1 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 07 05 58 1 00 20000 200 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 07 05 58 1 00 20000 240 100 0

Молодежная политика 455 07 07      270 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 07 58     270 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики на территории сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 07 07 58 9    270 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казён-
ных учреждений

455 07 07 58 9 00 12000  270 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

455 07 07 58 9 00 12000 100 270 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 07 07 58 9 00 12000 110 270 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 455 08       5 484 0
Культура 455 08 01      2 628 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 08 01 58     2 628 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского по-
селения, доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп граждан, содействие трудоустройства безработных 
граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан 
проживающих на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

455 08 01 58 8    2 628 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями о передаче органам местного самоуправления му-
ниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений

455 08 01 58 8 00 78210  2 628 0

Межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 500 2 628 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 540 2 628 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 455 08 04      2 857 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 08 04 58     2 857 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского по-
селения, доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп граждан, содействие трудоустройства безработных 
граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан 
проживающих на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

455 08 04 58 8    2 857 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями о передаче органам местного самоуправления му-
ниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений

455 08 04 58 8 00 78210  2 857 0

Межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 500 2 857 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 540 2 857 0
Социальная политика 455 10       589 0
Другие вопросы в области социальной политики 455 10 06      589 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 10 06 58     589 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского по-
селения, доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп граждан, содействие трудоустройства безработных 
граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан 
проживающих на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

455 10 06 58 8    589 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 10 06 58 8 00 20000  589 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 200 564 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 240 564 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 455 10 06 58 8 00 20000 300 25 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 455 10 06 58 8 00 20000 310 25 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 455 11       2 366 0
Массовый спорт 455 11 02      2 366 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое разви-
тие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 11 02 58     2 366 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики на территории сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 11 02 58 9    2 366 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казён-
ных учреждений

455 11 02 58 9 00 12000  2 366 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

455 11 02 58 9 00 12000 100 1 408 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 11 02 58 9 00 12000 110 1 408 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 11 02 58 9 00 12000 200 958 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 11 02 58 9 00 12000 240 958 0

Итого         55 756 3 621
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Наименование показателя Код 
гла-
вы

Рз Пр КЦСР КВР на 2022 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

на 
2023 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Администрация сельского поселения Тимофе-
евка муниципального района Ставропольский 
Самарской области

455        48 134 0 53 935 0

Общегосударственные вопросы 455 01       11 692 0 11 783 0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

455 01 02      1 288 0 1 288 0

Муниципальная программа "Социально - эко-
номическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 02 58     1 288 0 1 288 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
Администрации сельского поселения Тимофе-
евка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 02 58 1    1 288 0 1 288 0

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления

455 01 02 58 1 00 11000  1 288 0 1 288 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

455 01 02 58 1 00 11000 100 1 288 0 1 288 0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

455 01 02 58 1 00 11000 120 1 288 0 1 288 0

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

455 01 04      8 435 0 8 435 0

Муниципальная программа "Социально - эко-
номическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58     8 435 0 8 435 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
Администрации сельского поселения Тимофе-
евка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 1    7 736 0 7 736 0

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления

455 01 04 58 1 00 11000  7 736 0 7 736 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

455 01 04 58 1 00 11000 100 5 127 0 5 127 0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

455 01 04 58 1 00 11000 120 5 127 0 5 127 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

455 01 04 58 1 00 11000 200 1 681 0 1 681 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 01 04 58 1 00 11000 240 1 681 0 1 681 0

Иные бюджетные ассигнования 455 01 04 58 1 00 11000 800 928 0 928 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 04 58 1 00 11000 850 928 0 928 0
Подпрограмма "Благоустройство территории 
сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 7    476 0 476 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
в бюджеты муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов 
местного самоуправления поселений

455 01 04 58 7 00 78210  476 0 476 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 500 476 0 476 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 540 476 0 476 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики на территории 
сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 9    223 0 223 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
в бюджеты муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов 
местного самоуправления поселений

455 01 04 58 9 00 78210  223 0 223 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 500 223 0 223 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 540 223 0 223 0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

455 01 06      321 0 321 0

Муниципальная программа "Социально - эко-
номическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 06 58     321 0 321 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации 
и электронного документооборота для обеспе-
чения деятельности администрации сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 годы»

455 01 06 58 Б    321 0 321 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
в бюджеты муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов 
местного самоуправления поселений

455 01 06 58 Б 00 78210  321 0 321 0

Межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 500 321 0 321 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 540 321 0 321 0
Резервные фонды 455 01 11      47 0 51 0
Непрограммное направление расходов 455 01 11 99     47 0 51 0
Резервный фонд местной администрации 455 01 11 99 0 00 79900  47 0 51 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 11 99 0 00 79900 800 47 0 51 0
Резервные средства 455 01 11 99 0 00 79900 870 47 0 51 0
Другие общегосударственные вопросы 455 01 13      1 601 0 1 688 0
Муниципальная программа "Социально - эко-
номическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 13 58     1 401 0 1 488 0

Подпрограмма "Информационное освещение 
деятельности сельского поселения Тимофе-
евка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 13 58 А    949 0 1 036 0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

455 01 13 58 А 00 20000  949 0 1 036 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 А 00 20000 200 949 0 1 036 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 01 13 58 А 00 20000 240 949 0 1 036 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации 
и электронного документооборота для обеспе-
чения деятельности администрации сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 годы»

455 01 13 58 Б    452 0 452 0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

455 01 13 58 Б 00 20000  452 0 452 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 200 452 0 452 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 240 452 0 452 0

Непрограммное направление расходов 455 01 13 99     200 0 200 0
Иные направления расходов 455 01 13 99 0 00 90000  200 0 200 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 13 99 0 00 90000 800 200 0 200 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 13 99 0 00 90000 850 200 0 200 0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

455 03       860 0 860 0

Гражданская оборона 455 03 09      637 0 637 0
Муниципальная программа "Социально - эко-
номическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 03 09 58     517 0 517 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 годы"

455 03 09 58 2    517 0 517 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 
бюджеты муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

455 03 09 58 2 00 78210  517 0 517 0

Межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 500 517 0 517 0
Иные межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 540 517 0 517 0
Непрограммное направление расходов 455 03 09 99     120 0 120 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

455 03 09 99 0 00 20000  120 0 120 0

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

455 03 09 99 0 00 20000 200 120 0 120 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 03 09 99 0 00 20000 240 120 0 120 0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

455 03 10      100 0 100 0

Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 03 10 58     100 0 100 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 годы"

455 03 10 58 2    100 0 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

455 03 10 58 2 00 20000  100 0 100 0

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

455 03 10 58 2 00 20000 200 100 0 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 03 10 58 2 00 20000 240 100 0 100 0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

455 03 14      123 0 123 0

Непрограммное направление расходов 455 03 14 99     123 0 123 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

455 03 14 99 0 00 20000  123 0 123 0

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

455 03 14 99 0 00 20000 200 123 0 123 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 03 14 99 0 00 20000 240 123 0 123 0

Национальная экономика 455 04       11 090 0 13 307 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 455 04 09      10 690 0 12 907 0
Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 04 09 58     10 690 0 12 907 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2021 - 2023 годы"

455 04 09 58 4    10 690 0 12 907 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

455 04 09 58 4 00 20000  10 690 0 12 907 0

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

455 04 09 58 4 00 20000 200 10 690 0 12 907 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 04 09 58 4 00 20000 240 10 690 0 12 907 0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

455 04 12      400 0 400 0

Непрограммное направление расходов 455 04 12 99     400 0 400 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

455 04 12 99 0 00 20000  400 0 400 0

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

455 04 12 99 0 00 20000 200 400 0 400 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 04 12 99 0 00 20000 240 400 0 400 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 455 05       14 480 0 16 480 0
Жилищное хозяйство 455 05 01      33 0 33 0
Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 01 58     33 0 33 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание 
муниципального имущества сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 05 01 58 5    33 0 33 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

455 05 01 58 5 00 20000  33 0 33 0

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

455 05 01 58 5 00 20000 200 33 0 33 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 05 01 58 5 00 20000 240 33 0 33 0

Коммунальное хозяйство 455 05 02      5 165 0 7 165 0
Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 02 58     5 165 0 7 165 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы 
коммунальной инфраструктуры на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 05 02 58 6    5 165 0 7 165 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

455 05 02 58 6 00 20000  5 165 0 7 165 0

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

455 05 02 58 6 00 20000 200 5 165 0 7 165 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 05 02 58 6 00 20000 240 5 165 0 7 165 0

Благоустройство 455 05 03      9 282 0 9 282 0
Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 03 58     9 282 0 9 282 0

Подпрограмма "Благоустройство территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 05 03 58 7    9 282 0 9 282 0

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казённых учреждений

455 05 03 58 7 00 12000  1 248 0 1 248 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

455 05 03 58 7 00 12000 100 1 248 0 1 248 0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

455 05 03 58 7 00 12000 110 1 248 0 1 248 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

455 05 03 58 7 00 20000  8 034 0 8 034 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 200 8 033 0 8 033 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 05 03 58 7 00 20000 240 8 033 0 8 033 0

Иные бюджетные ассигнования 455 05 03 58 7 00 20000 800 1 0 1 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 05 03 58 7 00 20000 850 1 0 1 0
Образование 455 07       370 0 370 0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

455 07 05      100 0 100 0

Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 05 58     100 0 100 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
Администрации сельского поселения Тимофе-
евка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 05 58 1    100 0 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

455 07 05 58 1 00 20000  100 0 100 0

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

455 07 05 58 1 00 20000 200 100 0 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 07 05 58 1 00 20000 240 100 0 100 0

Молодежная политика 455 07 07      270 0 270 0
Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 07 58     270 0 270 0

Приложение №3 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 18 июня 2021 года № 34

Приложение №5 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка от 28.12.2020 № 20

ведомственнАя структурА рАсходов бЮджетА сельского поселения тимофеевкА муниципАльного 
рАйонА стАвропольский нА плАновый период 2022 и 2023 годов (единицА иЗмерения: тыс. руб.)

Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений муниципальных 
районов Самарской области в целях внесения изменений в схему терри-
ториального планирования муниципальных районов Самарской области, в 
генеральные планы и в правила землепользования и застройки

99 0 00 S3650  1 362 1 148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 00 S3650 200 1 362 1 148

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

99 0 00 S3650 240 1 362 1 148

      55 756 3 621
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Приложение №5 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 18 июня 2021 года № 34

истоЧники финАнсировАния дефицитА бЮджетА сельского поселения тимофеевкА муниципАльного 
рАйонА стАвропольский сАмАрской облАсти нА 2021 год (ед. иЗм.: тыс. руб.)

Код  Наименование источника Сумма на 
2021 год

Источники финансирования бюджета  8 467 
455 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  8 467 
 455 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47 289 
 455 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -47 289 
 455 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -47 289 
 455 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -47 289 
455 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  55 756 
 455 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  55 756 
 455 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  55 756 
455 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  55 756 

Наименование показателя КЦСР КВР на 
2022 
год

в т.ч. за 
счет феде-
ральных и 
областных 
поступле-
ний

на 2023 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58     46 042 0 50 345 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельско-
го поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 1    9 124 0 9 124 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

58 1 00 11000  9 024 0 9 024 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

58 1 00 11000 100 6 415 0 6 415 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

58 1 00 11000 120 6 415 0 6 415 0

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

58 1 00 11000 200 1 681 0 1 681 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 1 00 11000 240 1 681 0 1 681 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 11000 800 928 0 928 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 11000 850 928 0 928 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 1 00 20000  100 0 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 1 00 20000 200 100 0 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 1 00 20000 240 100 0 100 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 2    617 0 617 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 2 00 20000  100 0 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 2 00 20000 200 100 0 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 2 00 20000 240 100 0 100 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления муниципального райо-
на полномочий органов местного самоуправления поселений

58 2 00 78210  517 0 517 0

Межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 500 517 0 517 0
Иные межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 540 517 0 517 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58 4    10 690 0 12 907 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 00 20000  10 690 0 12 907 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 4 00 20000 200 10 690 0 12 907 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 4 00 20000 240 10 690 0 12 907 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального иму-
щества сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 5    33 0 33 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 5 00 20000  33 0 33 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 5 00 20000 200 33 0 33 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 5 00 20000 240 33 0 33 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

58 6    5 165 0 7 165 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 6 00 20000  5 165 0 7 165 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 6 00 20000 200 5 165 0 7 165 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 6 00 20000 240 5 165 0 7 165 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58 7    9 759 0 9 758 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

58 7 00 12000  1 249 0 1 248 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

58 7 00 12000 100 1 249 0 1 248 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 7 00 12000 110 1 249 0 1 248 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 7 00 20000  8 034 0 8 034 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 7 00 20000 200 8 033 0 8 033 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 7 00 20000 240 8 033 0 8 033 0

Иные бюджетные ассигнования 58 7 00 20000 800 1 0 1 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 7 00 20000 850 1 0 1 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления муниципального райо-
на полномочий органов местного самоуправления поселений

58 7 00 78210  476 0 476 0

Межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 500 476 0 476 0
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 540 476 0 476 0
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского по-
селения, доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, 
празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на 
территории сельского поселения Тимофеевка муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 8    6 073 0 6 073 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 8 00 20000  589 0 589 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 8 00 20000 200 564 0 564 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 8 00 20000 240 564 0 564 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 8 00 20000 300 25 0 25 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 58 8 00 20000 310 25 0 25 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления муниципального райо-
на полномочий органов местного самоуправления поселений

58 8 00 78210  5 484 0 5 484 0

Межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 500 5 484 0 5 484 0
Иные межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 540 5 484 0 5 484 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

58 9    2 859 0 2 859 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

58 9 00 12000  2 636 0 2 636 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

58 9 00 12000 100 1 678 0 1 678 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 9 00 12000 110 1 678 0 1 678 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 9 00 12000 200 958 0 958 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 9 00 12000 240 958 0 958 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления муниципального райо-
на полномочий органов местного самоуправления поселений

58 9 00 78210  223 0 223 0

Межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 500 223 0 223 0
Иные межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 540 223 0 223 0
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельско-
го поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 А    949 0 1 036 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 А 00 20000  949 0 1 036 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 А 00 20000 200 949 0 1 036 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 А 00 20000 240 949 0 1 036 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного 
документооборота для обеспечения деятельности администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2023 годы»

58 Б    773 0 773 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 Б 00 20000  452 0 452 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 Б 00 20000 200 452 0 452 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 Б 00 20000 240 452 0 452 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления муниципального райо-
на полномочий органов местного самоуправления поселений

58 Б 00 78210  321 0 321 0

Межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 500 321 0 321 0
Иные межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 540 321 0 321 0
Непрограммное направление расходов 99     889 0 894 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  642 0 643 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 20000 200 642 0 643 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 0 00 20000 240 642 0 643 0

Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  47 0 51 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 47 0 51 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 47 0 51 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  200 0 200 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 200 0 200 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 90000 850 200 0 200 0
Итого      46931 0 51239 0
Условно утвержденные расходы     1203 0 2696 0
Итого с условно утвержденными расходами      48134 0 53935 0

Приложение №4 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 18 июня 2021 года № 34

Приложение №6 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка от 28.12.2020 № 20

рАспределение бЮджетных АссигновАний по целевым стАтьям (муниципАльным прогрАммАм 
сельского поселения тимофеевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский  и непрогрАммным 
нАпрАвлениям деятельности), группАм (группАм и подгруппАм) видов рАсходов клАссификАции 

рАсходов бЮджетА сельского поселения тимофеевкА муниципАльного рАйонА стАвропольский нА 
плАновый период 2022 и 2023 годов (единицА иЗмерения: тыс. руб.)

Подпрограмма "Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципально-
го района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

455 07 07 58 9    270 0 270 0

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казённых учреждений

455 07 07 58 9 00 12000  270 0 270 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

455 07 07 58 9 00 12000 100 270 0 270 0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

455 07 07 58 9 00 12000 110 270 0 270 0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 455 08       5 484 0 5 484 0
Культура 455 08 01      2 627 0 2 627 0
Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 08 01 58     2 627 0 2 627 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики 
сельского поселения, доступная среда для инва-
лидов и других маломобильных групп граждан, 
содействие трудоустройства безработных граж-
дан, празднично-досуговые мероприятия для 
граждан проживающих на территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 годы"

455 08 01 58 8    2 627 0 2 627 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
в бюджеты муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

455 08 01 58 8 00 78210  2 627 0 2 627 0

Межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 500 2 627 0 2 627 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 540 2 627 0 2 627 0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

455 08 04      2 857 0 2 857 0

Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 08 04 58     2 857 0 2 857 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики 
сельского поселения, доступная среда для инва-
лидов и других маломобильных групп граждан, 
содействие трудоустройства безработных граж-
дан, празднично-досуговые мероприятия для 
граждан проживающих на территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 годы"

455 08 04 58 8    2 857 0 2 857 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
в бюджеты муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

455 08 04 58 8 00 78210  2 857 0 2 857 0

Межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 500 2 857 0 2 857 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 540 2 857 0 2 857 0
Социальная политика 455 10       589 0 589 0
Другие вопросы в области социальной политики 455 10 06      589 0 589 0
Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 10 06 58     589 0 589 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики 
сельского поселения, доступная среда для инва-
лидов и других маломобильных групп граждан, 
содействие трудоустройства безработных граж-
дан, празднично-досуговые мероприятия для 
граждан проживающих на территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 годы"

455 10 06 58 8    589 0 589 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

455 10 06 58 8 00 20000  589 0 589 0

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

455 10 06 58 8 00 20000 200 564 0 564 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 240 564 0 564 0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

455 10 06 58 8 00 20000 300 25 0 25 0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

455 10 06 58 8 00 20000 310 25 0 25 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 455 11       2 366 0 2 366 0
Массовый спорт 455 11 02      2 366 0 2 366 0
Муниципальная программа "Социально - эконо-
мическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 11 02 58     2 366 0 2 366 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципально-
го района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

455 11 02 58 9    2 366 0 2 366 0

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казённых учреждений

455 11 02 58 9 00 12000  2 366 0 2 366 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

455 11 02 58 9 00 12000 100 1 408 0 1 408 0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

455 11 02 58 9 00 12000 110 1 408 0 1 408 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 200 958 0 958 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

455 11 02 58 9 00 12000 240 958 0 958 0

Итого         46931 0 51239 0
Условно утвержденные расходы    1203 0 2696 0
Итого с условно утвержденными расходами         48134 0 53935 0


