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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», поста-
новлением Правительства Самарской области от 28.02.2018 № 106 «О дате перехода к проведению государственной кадастровой 
оценки на территории Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», Положением о министерстве имущественных отношений Самарской области, утвержденным постановлением 
Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79, министерством имущественных отношений Самарской области принято ре-
шение (приказ министерства от 11.06.2021 № 1248) о проведении на территории Самарской области в 2022 году государственной 
кадастровой оценки всех учтенных в едином государственном реестре недвижимости, расположенных на территории Самарской 
области, земельных участков.

Государственная кадастровая оценка проводится государственным бюджетным учреждением Самарской области «Центр кадастро-
вой оценки», которое принимает документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, по адресу: 443090, г.о. 
Самара, ул. Советской Армии, дом 180, строение 1, этаж 4, офис 1018, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.50, 
телефоны: 8(846)276-30-06, 276-30-07, 276-30-08. Электронная почта: info@cko63.ru официальный сайт учреждения www.cko63.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2154нпа от 21.06.2021 г.

ОБ УТВЕРжДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУю В ОТНОшЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬ, НАхОДЯЩИхСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЛИ чАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, 
постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.01.2016 № 17 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация муниципального района 
Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод земельных участков из одной категории в 
другую в отношении земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назна-
чения на территории муниципального района Ставропольский Самарской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по имуществу и архитектуре – ру-

ководителя КУМИ.
Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 21.06.2021 г. №2154нпа

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ ИЗ 
ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУю В ОТНОшЕНИИ ЗЕМЕЛЬ, НАхОДЯЩИхСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЛИ чАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод земельных участков из одной категории в другую 

в отношении земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения 
на территориимуниципального района Ставропольский Самарской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.1.2. Получателями муниципальной услуги попереводу земельных участков из одной категории в другую в отношении земель, находя-
щихся в муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения на территориимуниципального 
района Ставропольский Самарской области (далее – муниципальная услуга)являются:

- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица(далее – заявители).
Заявители вправе обратиться в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области за получением муниципальной 

услуги лично, через своего представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия, 
а также на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Заявителями на предоставление услуги в электронном виде являются заявители, зарегистрированные в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА) для работы на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – http://www.gosuslugi.
ru. Условия регистрации в ЕСИА размещены на Едином портале.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
в администрации муниципального района Ставропольский Самарской области и МФЦ; 
на официальном интернет-сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области: stavradm.ru;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

– Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru);
в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципальных услуг 

Самарской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http://
www.uslugi.samregion.ru;

на информационных стендах в помещении приема заявлений в МФЦ;
по телефонам администрации муниципального района Ставропольский Самарской области: 8 (8482) 28-30-50, 28-04-41.
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории Самарской области, адресах электронной почты 

и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет по адресу: www.мфц63.рф.
1.2.1.1. Местонахождение администрации муниципального района Ставропольский Самарской области: 
445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9
График работы администрации (время местное):
Понедельник-четверг, с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны администрации муниципального района Ставропольский Самарской области: 8 (8482) 28-30-50, 28-04-41.
Прием документов осуществляет муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального района Ставропольский Самарской области» (далее - КУМИ) в кабинете № 114а.
График работы КУМИ (время местное):
понедельник, среда-пятница - с 9.00 до 18.00; работа с документами: вторник - с 9.00 до 18.00; прием граждан с 9.00 до 18.00; суббота, 

воскресенье - выходные дни; предпраздничные дни с 09.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 13.48.
Справочные телефоны КУМИ: 8(8482) 28-03-84, 8(8482) 28-33-10. 
Адрес электронной почты КУМИ: stavr-kumi@mail.ru.
Руководитель КУМИ принимает физических и юридических лиц по предварительной записи каждый четвертый вторник месяца с 09.00 

до 13.00.
Запись на прием по телефону 8 (8482) 28-03-84.
1.2.1.2. Местонахождение МФЦ:
Местонахождение МФЦ: 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 33Б.
График работы МФЦ (время местное):
понедельник-пятница 08.00 - 20.00; с 17.00-20.00; по предварительной записи - суббота 09.00 - 14.00; воскресенье выходной - без 

перерыва.
Справочный телефон МФЦ: (8482) 28-10-57, 28-17-57.
Адрес электронной почты МФЦ:stavr-mfc63@mail.ru.
1.2.2. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги может проводиться в следующих формах:
индивидуальное личное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.2.3. Устное индивидуальное консультирование заинтересованного лица сотрудником уполномоченного органаосуществляется при 

непосредственном присутствии заинтересованного лица в помещении уполномоченного органа и во время, указанное на официальном 
интернет-сайте администрации, на Едином портале, в Региональном реестре, на Региональном портале.

Время ожидания заинтересованного лица при устном индивидуальном консультировании не может превышать 15 минут.
Устное индивидуальное консультирование каждого заинтересованного лица сотрудником уполномоченного органа не может превы-

шать 20 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий устное 

индивидуальное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.

1.2.4.Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном интернет-сайте администрации муниципального района Став-

ропольский Самарской области - https://stavradm.ru;
размещения консультационно-справочной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) -https://www.gosuslugi.ru;
в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципальных услуг 

Самарской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - http://www.pgu.samregion.ru и http://
www.uslugi.samregion.ru;

индивидуального консультирования по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на Интернет-сайте уполномоченного органа осущест-

вляется посредством получения заинтересованным лицом информации при посещении Интернет-сайта уполномоченного органа.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на Едином портале, Региональном портале осущест-

вляется посредством получения заинтересованным лицом информации при посещении Единого портала, Регионального портала.
При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение на электронный адрес уполномоченного 

органа. Датой поступления обращения является дата его регистрации в уполномоченном органе как входящего сообщения. Ответ на вы-
шеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, а 
также на бумажном носителе по почтовому адресу в случае его указания в обращении в срок, не превышающий 30 дней с момента по-
ступления обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса для получения документов, необходимых для рассмотрения обраще-
ния, уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив об этом заинтересованное лицо, направившее обращение.

1.2.5. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления ответа на письменное обращение 
заинтересованного лица. Ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой по адресу, указанному заинтересованным лицом 
в его обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения (срок может быть продлен по основаниям, 
указанным в пункте 1.2.4 Административного регламента). Датой поступления обращения является дата регистрации входящего сообщения 
в уполномоченном органе.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о 
предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
- контактные данные КУМИ (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта, номер телефона для справок, адрес электронной 

почты);
- график приема заявителей;
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

(претензии) заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Время разговора не должно превышать 20 минут.

В том случае, если сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, 
он может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное 
для заинтересованного лица время для консультирования по телефону или для устного индивидуального консультирования.

1.2.7. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на Интернет-сайте уполномоченного органа размещаются следующие 
информационные материалы:

информация по вопросам предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (полная версия – на Интернет-сайте уполномоченного органа и извлечения – на 

информационных стендах);
информация о местонахождении и графике работы уполномоченного органа, справочные телефоны структурного подразделения 

уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, адрес электронной почты, адрес Интернет-сайта 
уполномоченного органа;

режим приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности 
соответствующих должностных лиц;

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, 
по наиболее часто задаваемым вопросам – на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, полная версия 
нормативных правовых актов – на Интернет-сайте уполномоченного органа;

образец заявления о предоставлении муниципальной услуги(далее – заявление) согласно приложению № 2 к Административному 
регламенту;

перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее 

важные места выделяются полужирным шрифтом.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перевод земельных участков из одной категории в другую в отношении земель, находящихся 

в муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения на территориимуниципального 
района Ставропольский Самарской области». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области в лице муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области» (далее - администрация).

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» (далее - должностное 
лицо администрации). Ответственным лицом за исполнение оказания муниципальной услуги является заместитель Главы муниципального 
районапо имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется также в МФЦ в части приема документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, доставки документовв соответствии с заключенным между администрацией и МФЦ Соглашением о взаимодействии.

В процедуре предоставления муниципальной услуги также участвуют:
Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области (далее - ФНС);
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государ-

ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав);

Территориальным управлением Росимущества в Самарской области (далее - Росимущество);
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 

(далее - Роспотребнадзор);
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области (далее - Росприроднадзор);
Отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления (далее - отдел водных ресур-

сов);
Федеральным бюджетным учреждением «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (далее - 

отдел бассейнового управления);
Главным управлением МЧС России по Самарской области (далее - МЧС);
Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее - Минлесхоз);
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (далее - управление охраны памятников);
Органами местного самоуправления (их структурными подразделениями).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
- принятие решения об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
- возврат ходатайства, не подлежащего рассмотрению, заинтересованному лицу с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа в приеме ходатайства для рассмотрения.
Действие Административного регламента не распространяется на перевод земель населенных пунктов или земельных участков в со-

ставе таких земель в другую категорию, а также на перевод земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в 
земли населенных пунктов, осуществляемый посредством включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения 
земельных участков из границ населенных пунктов.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги - два месяца со дня поступления ходатайства о переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее – ходатайство) в администрацию.

Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги на базе МФЦ определяется соглашением о взаи-
модействии МФЦ и администрации при предоставлении муниципальных услуг на базе МФЦ (далее - Соглашение).

Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации ходатайства с пакетом документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральныйзакон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральныйзакон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
Федеральныйзакон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральныйзакон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральныйзакон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
Федеральныйзакон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Устав муниципального района Ставропольский Самарской области;
настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на Официальном 

интернет-портале правовой информации (http://pravo.gov.ru). На Официальном интернет-портале правовой информации могут быть размещены 
(опубликованы) правовые акты Правительства Российской Федерации, других государственных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области.

2.6. Перечень документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно представлены 
в таблице № 1 Административного регламента.

Таблица № 1
№ 
п/п

Наименование вида документа Форма представ-
ления документа 
(оригинал/копия), 
количество экзем-
пляров

Орган 
уполномоченный 
выдавать 
документ 

Основания представления 
документа

Порядок получения документа 
(заявитель самостоятельно 
предоставляет 
документ или документ 
поступает посредством 
межведомственного 
взаимодействия

1 ходатайство о переводе земель 
из одной категории в другую 
или ходатайство о переводе 
земельных участков из состава 
земель одной категории в 
другую

по форме согласно 
приложения № 2
оригинал
1 экземпляр

Федеральныйзакон от 
21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или 
земельных участков из 
одной категории в другую»

самостоятельно

2 документ, удостоверяющий 
личность заявителя (для 
заявителей - физических лиц)

копия 1 экземпляр Федеральныйзакон от 
21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или 
земельных участков из 
одной категории в другую»

самостоятельно

3 документ, удостоверяющий 
полномочия представителя, 
оформленныйв соответствии с 
требованиями действующего 
гражданского законодательства 

копия 1 экземпляр заявитель административный 
регламент

самостоятельно

4 согласие правообладателя 
земельного участка на перевод 
земельного участка из состава 
земель одной категории в 
другую, за исключением 
случая, если правообладателем 
земельного участка является 
лицо, с которым заключено 
соглашение об установлении 
сервитута в отношении такого 
земельного участка

оригинал
1 экземпляр

правообладатель 
земельного 
участка

Федеральныйзакон от 
21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или 
земельных участков из 
одной категории в другую»

самостоятельно

5 утвержденный в установленном 
порядке проект рекультивации 
земель в случае, если его 
предоставление обязательно в 
соответствии с Федеральными 
законами

оригинал
1 экземпляр

заявитель Федеральныйзакон от 
21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или 
земельных участков из 
одной категории в другую»

самостоятельно

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных органов, органов местного самоуправления, организаций и запрашиваются уполномоченным органом в органах 
(организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно:

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных предпринимателей) 
или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, перевод которого из состава земель одной кате-
гории в другую предполагается осуществить;

заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами.
Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии 

оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.
В случае подачи ходатайства и документов по почте, подпись заявителя и его полномочия в ходатайстве подтверждается нотариально. 

Копии документов должны быть заверены нотариально.
Заявитель имеет право представить ходатайство и необходимые документы в виде электронных документов (электронных образов 

документов), заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Ходатайство в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием электронной 

подписи, использование которой допускается федеральным законодательством и законодательством Самарской области при обращении 
за получением муниципальной услуги.

В случае если от имени заявителя действует представитель, представляется доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля, или нотариально заверенная копия такой доверенности, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленные 
в установленном порядке, и копия документа, удостоверяющего личность представителя.

При предоставлении ходатайства представителем заявителя в форме электронного документа к такому ходатайству прилагается 
надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) до-
веренность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на 
основании доверенности).

Текст ходатайства должен быть читаемым, ходатайство и представленные документы не должны содержать подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в нем исправлений, а также иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к 
таким документам.

Ходатайство должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства заявителя и контактные телефоны - для физического лица и 

индивидуального предпринимателя;
полное и сокращенное наименование, организационно - правовую форму, юридический адрес и местонахождение, идентификационный 

номер налогоплательщика и контактные телефоны - для юридического лица;
кадастровый номер земельного участка;
категорию земель, в состав которой входит земельный участок, и категорию земель, перевод в состав которой предлагается осуще-

ствить;
обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
права на земельный участок.
Ходатайство приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для пере-

вода земельного участка.
2.6.3. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении уполномоченного органа, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Самарской области, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица уполномоченного органа, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью уполномоченного должностного 
лица уполномоченного органа уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возвращения ходатайства и прилагаемых документов.
Основаниями для возвращенияходатайства и прилагаемых к нему документов являются:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земельного 

законодательства,в том числе отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6.2 Административного регламента.
Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по указанным основаниям, подлежит возврату заявителю в течение пятнадцати дней со дня 

его поступления в администрацию с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказав предоставлении муниципальной услуги
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую не допускается в случае:
1) установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 

федеральными законами;
3) установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам 

территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.
Заявители имеют право повторно обратиться за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень основанийдля приостановления предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствует.
2.10.  Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно в соответствии с действующим законодательством и Адми-

нистративным регламентом.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление 

ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника многофункционального 
центра, плата с заявителя не взимается. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.13. Максимальный срок регистрации ходатайства и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день с даты поступления ходатайства 
и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

В случае поступления ходатайствав выходной или нерабочий праздничный день ходатайство регистрируется в первый рабочий день, 
следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

2.14. Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заинтересованных лиц и заявителей.

Вход в здание уполномоченного органа оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и режиме работы уполномоченного органа с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного 
шрифта Брайля.

В случаях если здание и помещения в здании уполномоченного органа невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, уполномоченный орган до их реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муниципального образования Самарской 
области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 
предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Уполномоченный орган обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи при передвижении в здании и помещениях уполномоченного органа.

В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются информационные стенды.
Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации текстовой и графической 

информацией (бегущей строкой).
В помещения уполномоченного органа обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Сотрудниками уполномоченного органа оказывается помощь инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В помещения уполномоченного органа обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н.
Сотрудники уполномоченного органа, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентифика-

ционными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо 
настольными табличками аналогичного содержания.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов.

Места ожидания в очереди на консультацию, подачу документов или получение результатов муниципальной услуги должны быть обо-
рудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Количество 
парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества заинтересованных лиц и заявителей, обратившихся в уполномочен-
ный орган за определенный период. На стоянке должно быть не менее 10 процентов машино-мест, но не менее одного машино-места, для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заинтересованных лиц и заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве исполненных заявлений 

о предоставлении муниципальных услуг;
доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в общем количестве обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги;
доля нарушений исполнения Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведе-

ния контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего Административного регламента, в общем количестве исполненных 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг;

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса и получении результатамуниципальной услуги;
доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме, в общем количестве поступивших за-

явлений о предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
2.16.1. Заявителям предоставляется возможность получения муниципальной услуги, а также информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме с использованием Регионального портала.
2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Самарской области.
Представление ходатайства в электронной форме или в виде электронного документа осуществляется с учетом информационно-

технологических условий (возможностей) и требует наличия у заявителя доступа к Региональному порталу - http://www.pgu.samregion.ru и 
http://www.uslugi.samregion.ru.

При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, осуществляется в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя 
– физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель – физическое лицо 
вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, 
что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схемах 
административных процедур (действий) предоставления муниципальной услуги, которые приводятся в приложении № 1 к Административ-
ному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация ходатайства и прилагаемых к нему документов;
- принятие решения о возвращении ходатайства и прилагаемых к нему документов и направление его заявителю;
- направление запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов и информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае отсутствия в уполномоченном органе информации и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и непредставления их заявителем);

- принятие решения по предоставлению муниципальной услуги и направление его заявителю;
- направление постановления администрации о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской области;

- направление постановления администрации о переводе или об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую заявителю;

- выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронном виде;
- выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги через многофункциональные центры;
- порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.
3.2. Прием и регистрация ходатайства и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрациюходатайства.
Ходатайствоможет быть подано:
в уполномоченный орган через ящик корреспонденции, расположенный по адресу администрации;
почтовым отправлением по адресу администрации;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интер-

нет», включая Региональный портал;
через многофункциональный центр.
3.2.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо администрации, МФЦ, уполно-

моченное на прием ходатайства и документов для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за 
прием и регистрацию документов).

3.2.3Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке регистрирует ходатайствов инфор-
мационной системе администрации, МФЦ либо в ином установленном порядке и передает ходатайство и прилагаемые к нему документы 
(при наличии) в администрацию.

3.2.4. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день с даты поступленияходатайства.
3.2.5. Критерием принятия решения является поступление в администрациюходатайства и прилагаемых к нему документов.
3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием поступившего в администрациюходатайства.
3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ходатайства в информационной системе 

администрации либо в ином установленном порядке.
3.3. Принятие решения о возвращении ходатайстваи прилагаемых к нему документов и направление его заявителю.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного ходатайства и прилагаемых 

к нему документов в администрацию. 
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедурыявляется специалист, ответственный за рассмотрение документов.
3.3.3. Заместитель руководителя КУМИ - начальник отдела земельных отношений,в срок не позднее 1 рабочего дня с даты поступле-

ния ходатайства налагает резолюцию с поручением должностному лицу администрации о рассмотрении ходатайства и прилагаемых к нему 
документов.

3.3.4.  Должностное лицо администрации, рассматривающееходатайство, проверяет ходатайство и прилагаемые к нему документы на 
предмет наличия или отсутствия оснований для принятия решения о возвращении ходатайства и прилагаемых к нему документов, предусмо-
тренных подразделом 2.7Административного регламента.

3.3.5. При наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.7 Административного регламента, специалист, рассматривающий 
ходатайство, в срок не позднее пятнадцати дней с даты поступления ходатайства с соответствующей резолюцией подготавливает проект 
письма о возвращении ходатайства и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата и мер по их устранению.

3.3.6. Должностное лицо администрацииподписываетписьмо о возвращении ходатайства и прилагаемых к нему документов.
3.3.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию письма о возвращении ходатайства 

и прилагаемых к нему документов в информационной системе администрациилибо в ином установленном порядке в срок не позднее дня его 
подписания и направляет письмо и прилагаемые к нему документы заявителю по почте заказным письмом с уведомлением.

Письмо и прилагаемые к нему документы могут быть выданы заявителю нарочно специалистом, рассматривающим ходатайство, в 
случае если такой способ получения указан заявителем.

3.3.8. Максимальный срок выполнения процедуры –пятнадцать дней с датыпоступления зарегистрированного ходатайства и прила-
гаемых к нему документов.

3.3.9. Критерием принятия решения является наличие оснований для возвращения ходатайствои прилагаемых к нему документов, 
предусмотренных подразделом 2.7 Административного регламента.

3.3.10. Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача нарочно) заявителю письма о возвращении 
ходатайства и прилагаемых к нему документов.

3.3.11. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация письма о возвращении ходатайства и при-
лагаемых к нему документов в информационной системе уполномоченного органа либо в ином установленном порядке.

3.4. Направление запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае отсутствия в уполномоченном органе информации и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и непредставления их заявителем).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление специалистом, рассматривающим ходатайство, 
фактов отсутствия в распоряжении администрации документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента.

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист, рассматривающий ходатайство.
3.4.3. Специалист, рассматривающий ходатайство, формирует и направляет запросыв органы и организации, участвующиев предостав-

лении муниципальной услуги, для получения сведений, указанных в пункте 2.6.2 Административногорегламента.
3.4.4. Запросы направляются в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, а испрашиваемая 

информация и документы предоставляются в порядке и сроки, указанные в технологической карте межведомственного взаимодействия 
предоставления муниципальной услуги, утвержденной в установленном порядке.

3.4.5. Максимальный срок для подготовки и направления запросов – 5 рабочих дней с даты поступления ходатайства и прилагаемых 
к нему документов в администрацию.

Максимальный срок для подготовки и направления ответов на межведомственные запросы – 5рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.4.6. Критерием принятия решения является отсутствиев распоряжении администрации документов и информации, указанных в пункте 
2.6.2 Административногорегламента.

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является формирование полного пакета документов и информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запросов и поступивших ответов на запросы 
в информационной системе администрации либо в ином установленном порядке.

3.5. Принятие решения по предоставлениюмуниципальной услуги и направление его заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие в администрации полного пакета документов и инфор-

мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист, рассматривающееходатайство.
3.5.3. Специалист, рассматривающий ходатайство, проверяет ходатайство, а такжеимеющиеся документы и информацию на предмет 

наличия или отсутствия оснований для принятия решения в предоставлениимуниципальной услуги.
Специалист, рассматривающий ходатайство, по результатам рассмотрения ходатайства и документов, прилагаемых к ходатайству и 

полученных в ходе межведомственного взаимодействия, в течение 5 дней подготавливает проект решения:
в виде постановленияадминистрации о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

(основания для принятия решения – наличие документов, указанных в пунктах 2.6.2 Административного регламента, и отсутствие оснований, 
указанных в пункте 2.8Административного регламента);

в виде постановленияадминистрации об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую (основания для принятия решения указаны в пункте 2.8 Административногорегламента).

3.5.4. Специалист, рассматривающий ходатайство, обеспечивает согласование проекта постановления администрации в соответствии 
с инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального района Ставропольский Самарской области.

После согласования проект постановленияадминистрации о переводе или об отказе в переводе земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую направляется для подписания Главе муниципального района.

3.5.5. Специалист, ответственный за регистрацию документов, осуществляет регистрацию постановленияадминистрации о переводе 
или об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другуюв информационной системе 
администрациилибо в ином установленном порядке.

3.5.6.Специалист, рассматривающий ходатайство,направляет постановлениеадминистрации о переводе или об отказе в переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и прилагаемые к нему документы заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением.

Постановление администрации и прилагаемые к нему документы могут быть выданы заявителю нарочно специалистом, рассматриваю-
щим ходатайство, в случае если заявителем указан такой способ получения документов.

3.5.7. Максимальный срок выполнения процедуры – в течение 2 месяцев с момента поступления ходатайства в администрацию.
3.5.8. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламента.
3.5.9. Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача нарочно) заявителю решения об оказании 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.10. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация решения о предоставлении муниципальной 

услуги в информационной системе администрации либо в ином установленном порядке.
3.6. Направление постановленияадминистрации о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной катего-

рии в другую в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской области.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация постановленияадминистрации о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

3.6.2. Специалист, рассматривающий ходатайство, направляет копию принятогопостановленияадминистрации о переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской области для 
внесения соответствующих изменений в документы государственного кадастра недвижимости.

3.6.3. Максимальный срок выполнения процедуры – 5 дней с момента принятияпостановления о переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую. 

3.6.4. Результатом административной процедуры и способом его фиксации является направлениепостановленияадминистрации о 
переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Самарской области.

3.7. Направление постановления администрации о переводе или об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую заявителю.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение копии постановления администрации района о переводе 
или об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

3.7.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Заместитель руководителя КУМИ - начальник отдела 
земельных отношений.

3.7.3. Специалист, рассматривающий ходатайство, направляет посредствам почтовой связи копию принятого постановленияадмини-
страции о переводе или об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую заявителю 
по адресу, указанному в ходатайстве, или вручает лично заявителю.

Вручение лично заявителю копии принятого постановления администрации о переводе или об отказе в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую происходит в случае, если это отражено в ходатайстве с указанием контактного 
телефона заявителя.

При определении заявителем нарочного порядка получения результата муниципальной услуги специалист, рассматривающий ходатай-
ство, в течение двух дней с момента регистрации постановленияадминистрации о переводе или об отказе в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую связывается по указанному контактному телефону с заявителем для назначения 
даты и времени получения принятого постановления администрации.

В случае если в течение двух дней специалисту, рассматривающему ходатайство, не удается связаться с заявителем по контакт-
ному телефону, а также если заявитель не заберет принятый акт администрации в течение четырех дней с момента его уведомления, то 
специалист, рассматривающий ходатайство, направляет результат муниципальной услуги заявителю по адресу, указанному в ходатайстве 
посредствам почтовой связи.

3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры и способом его фиксации является регистрация письма заявителю о 
направлении копии постановленияадминистрации о переводе или об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую, а также отметка о получении в соответствующем журнале, в случае если постановлениеадминистрации 
вручается лично заявителю при наличии документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.

3.7.5. Максимальный срок выполнения процедуры – 5 дней с момента регистрации постановленияадминистрации о переводе или об 
отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

3.8. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.
3.8.1. При поступлении ходатайства и прилагаемых к нему документов в электронном виде посредством Регионального портала 

предусмотренные Административным регламентом административные процедуры выполняются с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим разделом Административного регламента.

3.8.2. Уведомление о регистрации ходатайства направляется в личный кабинет заявителя на Региональном портале.
3.8.3. В случае если к ходатайству, поступившему в электронном виде, не приложены документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.6.1 Административного регламента,соответствующие документы должны быть пред-
ставлены заявителем в администрациюна бумажных носителяхв течение 5 рабочих дней с даты направления ходатайства.До предоставления 
заявителем указанных документов рассмотрение ходатайстваприостанавливается.

В случае поступленияв уполномоченный орган электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства простой электронной подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной 
подписью, их представление в уполномоченный орган на бумажных носителях не требуется.

3.8.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги размещается в личном кабинете заявителя на Региональном пор-
тале.

3.9. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги через многофункциональные центры.
3.9.1. При поступлении ходатайства и прилагаемых к нему документов через многофункциональные центры предусмотренные Адми-

нистративным регламентом административные процедуры выполняются с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом 
Административного регламента.

3.9.2. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ, является обращение заявителя с ходатайством и (или) 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ. МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более государ-
ственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). Предоставление услуг по комплексному запросу осуществляется в 
порядке, установленном ст. 15.1. Федерального закона 210-ФЗ.

3.9.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет 
соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

3.9.4. При получении ходатайства о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием документов, не позднее 1 рабочего 
дня передает ходатайство и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в администрацию.

3.9.5. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении ходатайства о предоставлении муниципальной 
услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

- передает ходатайство и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в администрацию, а в случае, пред-
усмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, – сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов;

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов.
В случае, если соглашением администрации о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанностям) МФЦ отнесено направление МФЦ 

межведомственных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких заявлений, при непредставлении заявителем документов, 
указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента, готовит и направляет межведомственные запросы в соответствии с требованиями 
пункта 2.6.1Административного регламента. Предельный срок для подготовки и направления сотрудником МФЦ межведомственных запросов 
составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления. По истечение 5 рабочих дней, предусмотренных для получения ответов на межве-
домственные запросы, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких запросов, передает ходатайство, ответы на межведомственные 
запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в администрацию. 

3.9.6. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, про-
веряет комплектность документов в соответствии с требованиями пунктов 2.6.1. Административного регламента.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует ходатайство в соответствующем программном 
комплексе МФЦ, после чего заявлению присваивается индивидуальный номер и оформляется расписка МФЦ о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 30 минут при представлении документов 
заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении ходатайства о предоставлении муниципальной услуги и 
(или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.9.7. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает: 
- сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и зареги-

стрированное ходатайство и представленные заявителем в МФЦ документы;
- сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов, в случае, предусмотренном Административным 

регламентом. После исполнения предусмотренных обязанностей, сотрудник МФЦ, ответственный за направление межведомственных за-
просов, передает ходатайство, ответы на межведомственные запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, 
ответственному за формирование дела.

3.9.8. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет документов), не-
обходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в администрацию.

3.9.9. Дело доставляется в администрацию сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов, по реестру передаваемых до-
кументов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением администрации о взаимодействии с МФЦ, но не 
может превышать 1-го рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с ходатайством и (или) документами в МФЦ или 
поступления в МФЦ ходатайства о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

Должностное лицо администрации, ответственное за прием ходатайства и документов, в реестре передаваемых документов проставляет 
отметку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.9.10. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя ходатайства и документов осуществляется администрацией в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрациюна бумажном носителе или 
электронном виде заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах (далее – заявление об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок).

3.10.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты поступления заяв-
ления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в администрацию регистрирует такое заявление в информационной 
системе администрации либо в ином установленном порядке и передает его в администрацию.

3.10.3. Заместитель руководителя КУМИ - начальник отдела земельных отношений,в срок не позднее 1 рабочего дня с даты поступления 
заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок в администрацию рассматривает такое заявление и налагает 
резолюцию с поручением должностному лицу администрации о рассмотрении заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток 
и (или) ошибок.

3.10.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок должностное лицо 
администрации в срок не позднее 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления,подготавливает документ с исправленными опечатками 
и (или) ошибками либо проект письма с обоснованным отказом в исправлении опечаток и (или) ошибок.

Одновременно должностное лицо администрации подготавливает проект письма о направлении документа с исправленными опечатками 
и (или) ошибками по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, и обеспечивает подписание указанного письма 
заместителем Главы муниципального района по имуществу и архитектуре – руководителя КУМИ.

3.10.5. Документ с исправленными опечатками подписывается Главой муниципального района.
Проект письма с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибками подписываются За-

местителем руководителя КУМИ - начальником отдела земельных отношений.
Исправление опечаток и (или) ошибок в постановлении администрации, выданном в результате предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется путем вынесения постановления администрации о внесении изменений.
3.10.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов,осуществляет регистрацию в информационной системе ад-

министрациилибо в ином установленном порядке письма о направлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибками либо 
письма с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибками и направляет соответствующее 
письмо и прилагаемые к нему документы заявителю по почте заказным письмом с уведомлением.

Письмо и прилагаемые к нему документы могут быть выданы заявителю нарочно должностным лицом администрации, в случае если в 
заявлении об исправлении выявленных заявителем опечаток и (или) ошибок указан такой способ получения заявителем документов.

3.10.7. Максимальный срок выполнения процедуры – 5 рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении выявленных заяви-
телем опечаток и (или) ошибок) в администрацию.

3.10.8. Критерием принятия решения является поступление в администрацию заявления об исправлении выявленных заявителем 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.10.9. Результатом выполнения административной процедуры является документ с исправленными опечатками и (или) ошибками либо 
письмо с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибками.
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3.10.10. Способом фиксации является регистрация постановления администрации с исправленными опечатками и (или) ошибками 
либо письма с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками и (или) ошибкамив информационной системе 
администрациилибо в ином установленном порядке.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предостав-

лению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами администрации положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 
принятием ими решений осуществляется на постоянной основе руководителем КУМИ.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем КУМИ.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
интересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы 
администрации на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги при-
нимается руководителем КУМИ.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений 
по предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки для полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные 

лица администрации, уполномоченные на осуществление контроля, на основании соответствующих правовых актов. Проверки проводятся с 
целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Результаты про-
верок отражаются отдельной справкой или актом.

4.8. Должностные лица администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса при проведении 
проверки направляют затребованные документы и копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной услуги.

4.9. Административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
несоблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим административным регламентом, 
несут должностные лица и (или) работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

4.10. Заявители и иные лица принимают участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков 
и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим административным регламентом, проводимых 
на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, на официальном сайте администрации.

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее предоставле-
ния путем получения необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному обращению, по электронной почте, 
через Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области. Срок получения такой информации во время приема не может 
превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих 
дней со дня регистрации данного обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, сделанное по 
телефону или электронной почте, не может превышать одного рабочего дня.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых к реализации функций многофункциональных 
центров, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (без-
действия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие), принятое (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области,муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области,муниципальными правовыми актами;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.6.3 Административного 
регламента.

Заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, достоверность величины рыночной 
стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества.

5.1.3. Жалоба может быть направлена по почте, подана с использованием интернет-сайта уполномоченного органа, Регионального 
портала, федеральной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования do.gosuslugi.ru, а также на 
личном приеме заявителя.

5.1.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, муниципального служащего уполномоченного органа;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа, муниципального служащего уполномоченного органа. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

5.1.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в приеме документов 
у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Заявителю на бумажном носителе почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.1.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.1.9. Информация, касающаяся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и (или) действий (бездействия) уполно-
моченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих уполномоченного органа, размещается на Едином 
портале, Региональном портале.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица,которым может быть адресована и направлена жалоба заявителяв досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2.1. Жалоба рассматривается администрацией.
5.2.2. Заявитель вправе письменно обжаловать решение и (или) действия (бездействие), принятое (осуществляемые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, –Главе муниципального района.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачии рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единогопортала, 

Регионального портала.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по телефону, на Интернет-сайте администрации, 

Едином портале, Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующихпорядок досудебного (внесудебного) обжалования решенийи (или) действий 

(бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих уполномоченного органа.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц 

уполномоченного органа, муниципальных служащих уполномоченного органа регулируется Федеральным законом «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг», настоящим Регламентом, а также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод земельных участков из 

одной категории в другую в отношении земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Ставропольский Самарской области»

БЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 └───────────────────────┘

Приложение №2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод земельных участков из 
одной категории в другую в отношении земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Ставропольский Самарской области»

Главе муниципального района Ставропольский Самарской области 
__________________________________________________ 
для юридических лиц: наименование, место нахождения,
___________________________________________________ 
 ОГРН, ИНН 
___________________________________________________
для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
___________________________________________________
дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации)
___________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность
___________________________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ)
___________________________________________________
номер телефона, факс
___________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи

хОДАТАЙСТВО О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУю В ОТНОшЕНИИ ЗЕМЕЛЬ, 
НАхОДЯЩИхСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ чАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» прошу перевести земельный участок, находящийся по адресу:

_____________________________________________________________________________________
_______________площадью_________кв.м. с кадастровым номером__________________________,
находящийся на праве_________________________________________________________________
 (вид права, правообладатель, правоустанавливающий документ)
из категории земель________________________________________________________ в категорию
   (категория, из которой переводится земельный участок)
_____________________________________________________________________________________
  (категория, в которую переводится земельный участок)
Перевод земельного участка необходим для_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
 (цель использования земельного участка, обоснование перевода из одной категории в другую)
___________________  ______________________________________________________________
 (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)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2158нпа от 22.06.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2019 № 2132НПА «ОБ УТВЕРжДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДы»

В целях уточнения объемов и направления расходования средств в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 № 
4087нпа «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Став-
ропольский Самарской области», руководствуясь п. 5 ст. 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого 
Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.03.2019 № 2132нпа «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 
годы» следующие изменения:

- муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что расходные обязательства муниципального района Ставропольский Самарской области, возникающие в результате 
принятия настоящего постановления, исполняются муниципальным районом Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет 
запланированных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального района Ставро-
польский Самарской области на реализацию муниципальной программы. 

3. Руководителю МКУ Управление культуры и молодежной политики (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение программы с обе-
спечением контроля за целевым использованием средств и своевременным предоставлением в полном объеме отчетов, установленных 
законодательством РФ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по сельскому хозяйству и социальному 
развитию А.Т. Чистякова.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в сети Интернет.

Глава муниципального района В.М. Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 22.06.2021 г. №2158нпа

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДы» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы.

Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области

Соисполнители 
муниципальной 
программы

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской области;
МБУК «Ставропольская МБ»;
МБУ «Уют»;
МБУ ДО Выселкская ДШИ;
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ;
МБУ ДО Хрящевская ДШИ.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация программы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год

Объемы и 
источники 
финансирования 
в целом по 
программе 

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет – 624 222 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета – 552 662 тыс. рублей; областного бюджета – 60 710 тыс. рублей; федерального 
бюджета – 7 306 тыс. рублей; внебюджетные источники – 3 544 тыс. рублей:
в 2019 году – 123 210 тыс. рублей:
- местный бюджет – 81 013 тыс. рублей;
-областной бюджет – 42 124 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 73 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 130 868 тыс. рублей:
- местный бюджет – 130 868 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 139 791 тыс. рублей:
- местный бюджет – 138 403 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 1 388 тыс. рублей
в 2022 году – 128 803 тыс. рублей:
- местный бюджет – 101 906 тыс. рублей;
-областной бюджет – 18 586 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 7 233 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 1 078 тыс. рублей
в 2023 году – 101 550 тыс. рублей;
- местный бюджет – 100 472 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 1 078 тыс. рублей.
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 224 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 230 тыс. руб. (за 2019 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году – 742 тыс. руб. (за 2020 год).

РАЗДЕЛ 1. хАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБхОДИМОСТИ Их РЕшЕ-
НИЯ

Во исполнение Основ государственной культурной политики распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 
326-р утверждена Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, направленная на обеспечение равного и сво-
бодного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрытие творческого потенциала каждого гражданина и повышение 
качества предоставляемых населению услуг.

Основной целью государственной политики в сфере культуры определено формирование гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества, то есть перед нами поставлена задача укрепления духовности и культуры граждан, обеспечения равного 
доступа к культурным ценностям и ресурсам.

С одной стороны, задача государственной политики в сфере культуры заключается в предоставлении и обеспечении свободы выбо-
ра, возможности культурного творчества, права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, с другой стороны, 
необходима активная государственная политика, направленная на укрепление духовно-нравственных и патриотических принципов в обще-
ственном сознании.

Муниципальная программа реализует установку на понимание культуры как фактора духовно-нравственной, экономической и социально-
политической стабильности общества. Культура выступает условием развития человеческого потенциала, обеспечивая реализацию и защиту 
прав граждан на полноценное участие в культурной жизни, свободу творчества, доступ к услугам учреждений культуры, а также к информаци-
онным ресурсам и культурным ценностям. Кроме того, сфера культуры является мощным фактором повышения привлекательности Самарской 
области как для проживания, так и для туристической активности.

 Ставропольский район один из старейших районов Самарской области. Обладая статусом исторического района, имеет богатое 
историко-культурное наследие. Сегодня в районе существуют свои театральные, музыкальные и другие традиции, создаются условия для 
реализации творческого потенциала населения и доступа к культурным ценностям.

 На территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 66 учреждений культуры и 3 школы допол-
нительного образования в сфере искусств.

 Работники учреждений культуры подтверждают свою востребованность и научились успешно привлекать зрителей и участников. Куль-
турная сфера стала более разнообразной, привлекательной и обладает богатым профессиональным кадровым и творческим потенциалом, 
ее отличают инновационная направленность и творческая активность деятельности организаций культуры, высокие достижения в области 
художественного образования и профессионального искусства.

 Анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применения комплекс-
ного и системного подхода.
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Количество населения муниципального района Ставропольский, участвующего в социокультурных мероприятиях в 2018 году составило 
более 641,9 тысяч человек (прирост к 2016 году составил более 15 %). Реализация программных мероприятий позволит увеличить значение 
показателя в муниципальном районе Ставропольский Самарской области и достигнуть значения показателя – около 700,0 тысяч человек в 
2023 году. Так в 2018 году структура посещений учреждений культуры составила:

- посещаемость музея - более 15 000 человек; 
- количество посещений библиотек составило 252 449 человек, библиотеки становятся многофункциональными центрами просвещения 

и досуга, функционируют 5 общественных центров доступа к информации;
- на культурно-массовых мероприятиях побывало 374 445 посетителя, творческая самореализация различных категорий населения осу-

ществляется в 369 клубах и объединениях, охват участников 4 386 человек из них детских до 14 лет 154 формирования – 1 846 участника.
В детских школах искусств, расположенных на территории муниципального района Ставропольский, обучаются 371 ребенок, что со-

ставляет 4 % от общего числа школьников Самарской области в возрасте от 5 до 18 лет.
Атмосфера праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей становится более привлекательной за счет творческого подхода 

организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивых партнерских отношений и применения новых форматов (за 
год на территории Ставропольского района Самарской области проводится более 15 фестивалей, в которых принимают участие более 250 
творческих коллективов, общее число гостей, зрителей, участников составляет более 10 000 человек). 

Творческие коллективы, учащиеся дополнительного образования принимают участие и завоевывают призовые места в международ-
ных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и фестивалях. Так в 2018 году победителями международных конкурсов стали 7 
участников, всероссийских - 13.

Особое внимание уделяется развитию декоративно-прикладного творчества и ремесел на территории Ставропольского района Самар-
ской области. Мастера района являются постоянными участниками на выставках, ярмарках, фестивалях международного, всероссийского, 
областного и районного уровней. 

Ведет работу Гильдия мастеров, которая объединила более 30 мастеров района. Благодаря которым население района узнает о тра-
дициях и забытых ремеслах сел Ставропольского района.

Проводимые разножанровые фестивали, смотры, конкурсы народного творчества, выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества 
являются значимыми и востребованными в культурной жизни района. Участие в них сотен самодеятельных артистов, авторов, исполнителей 
и мастеров играет важную роль в развитии духовности, передаче культурных традиций новым поколениям.

Ведется работа по памятникам культурного наследия, так в муниципальном районе Ставропольский Самарской области располага-
ются:

4 – объекта исторического и культурного наследия археологии федерального (общероссийского) значения;
242 – выявленного объекта культурного наследия археологии регионального значения;
14 – объектов культурного наследия архитектуры регионального значения;
27 – выявленных объекта культурного наследия архитектуры регионального значения.
 Существенное влияние на реализацию культурной политики и достижение показателей эффективности, прогнозируемых результатов 

в Ставропольском районе оказывают следующие проблемы:
1. Проблема доступности культурных услуг для всех социальных слоев населения. Серьезным препятствием являются: отсутствие опе-

ративности и многоканальности информации, материальные трудности и недостаточная доступность услуг, отсутствие комфортной среды 
при проведении социокультурных мероприятий, необустроенные места для массового отдыха населения;

2. Необходимость в обучении современных управленческих кадров, поднятия общественной и социальной эффективности ряда учреж-
дений культуры, расширение культурной инфраструктуры;

3. Недостаточный уровень качества и многообразия культурных услуг. Причиной этих факторов является отставание сферы культуры 
в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям. Необходимо повышать художе-
ственный уровень культурного продукта, развивать академическое и самодеятельное искусство. Многообразие форм культурной деятельности 
в их динамике является залогом сохранения и развития культурного потенциала;

4. Проблема сохранения материального и нематериального историко-культурного наследия, традиций многонационального населения 
Ставропольского района. Совершенствовать систему духовных ценностей, создавать условия для развития диалога культур и деятельности 
многофункциональных центров, способствовать созданию музейного комплекса, сохранению музейных фондов, доступ к культурному на-
следию;

5. Необходимость расширения информационного пространства для населения, развития новых информационных услуг, создания много-
функциональных, доступных, оборудованных современных культурно-коммуникационных площадок;

6. Проблема создания условий для творческой самореализации, досуга и занятости детей и молодежи. Необходимо сохранять и разви-
вать художественное образование, различные виды и направления самодеятельного творчества, обогащать культурную жизнь, поддерживать 
молодые дарования, выявлять творческий потенциал жителей Ставропольского района.

При реализации политики в сфере культуры на территории муниципального района Ставропольский Самарской области немаловажную 
роль играет соответствие материально-технического состояния учреждений отрасли современным требованиям. Проблема крайней изношен-
ности зданий учреждений культуры не утратила своей актуальности, так 95 % зданий учреждений культуры построены в период 1950 по 1990 
годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 лет с износом выше 50 %. Из 41 здания, в которых расположены учреждения, осуществляющие 
свою деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Ставропольский Самарской области, 15 признаны нуждающимися 
в капитальном ремонте. В некоторых культурно-досуговых учреждениях ни разу не проводился капитальный ремонт электросети, находятся 
в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля.

Решение задач, поставленных перед сферой культуры, также невозможно без развития кадрового потенциала, наличия высокопро-
фессиональных и заинтересованных в своем деле кадров.

Исходя из общей характеристики текущего состояния сферы культуры и ее отдельных составляющих, основных проблем развития 
отрасли следует, что решить вопросы повышения качества услуг в сфере культуры, развития и реализации культурного и духовного по-
тенциала населения района возможно только путем объединения усилий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
культуры, некоммерческих организаций, а также с привлечением внебюджетных средств. Программно-целевой метод позволит обеспечить 
эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального 
района Ставропольский Самарской области.

Актуальность разработки Программы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам социально-экономического развития 
муниципального района Ставропольский Самарской области. Дальнейшее развитие сферы культуры как важного ресурса социального и 
экономического развития крупного муниципального образования Самарской области требует повышения целевой ориентации бюджетных 
расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, на осуществление которых и 
направлена настоящая Программа.

Таким образом, реализация муниципальной программы позволит в итоге обеспечить равный и свободный доступ населения ко всему 
спектру культурных благ и услуг, создаст условия для раскрытия творческого потенциала каждого жителя района, повышения эффективности 
и качества предоставляемых населению услуг и укрепления позитивного образа Самарской области в соответствии с приоритетными социаль-
ными задачами государственной культурной политики, определенными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики» и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАчИ ПРОГРАММы
Цели и задачи Программы определены из основных направлений Стратегии развития культуры, нормативов минимального ресурсного 

обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений), утвержденных приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32.

Целью программы является повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий 
для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной 
среды на территории муниципального района Ставропольский Самарской области.

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения задач по 
следующим основным направлениям.

Задача 1. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики, 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования. 

В рамках данной задачи будет осуществляться методическое сопровождение, взаимодействие в оказание муниципальными учрежде-
ниями культуры, выполнение услуг/работ, финансовое обеспечение деятельности:

- дополнительных образовательных учреждений в сфере искусств;
- культурно-досуговых учреждений и музея;
- библиотек;
- транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.
В рамках полномочий главного распределителя бюджетных средств финансирование подведомственных учреждений осуществляется 

на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечения выполнения муниципальных заданий 
и на иные цели.

Задача 2. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Са-
марской области.

Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района 
Ставропольский Самарской области. В рамках уставной деятельности выполнение муниципального задания.

Задача 3. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ».
Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставро-

польский Самарской области. В рамках уставной деятельности выполнение муниципального задания.
Задача 4. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют».
Управление и обеспечение организационных функций учреждения является транспортное, хозяйственное и материально-техническое 

обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области, которая способствует оптими-
зации и повышению качества предоставления муниципальных услуг/работ, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета. 
В рамках уставной деятельности выполнение муниципального задания.

 Задача 5. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, 
МБУ ДО Хрящевская ДШИ.

Создание условий для развития дополнительного образования детей, организации эстетического воспитания и интеграции творческих 
достижений.

В рамках данной задачи будет осуществляться:
1. Расширение условий для реализации творческого потенциала, повышения квалификации работников, непрерывности образования;
2. Поддержка талантливых детей и молодежи, конкурсных мероприятии;
3. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества.
В рамках уставной деятельности выполнение муниципальных заданий учреждениями.
Задача 6. Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального 

района Ставропольский Самарской области.
В рамках данной задачи будут осуществляться создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учрежде-

ниями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области через развитие 
ресурсов отрасли культуры.

Расширение условий для работы с особыми категориями - инвалидами и другими лицами с ограничениями жизнедеятельности.
Обследование, подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий (помещений) учреждений культуры. Обеспечение экс-

плуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области, согласно нормам пожарной, антитеррористической безопасности:

- приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации;
- замена электропроводки зданий;
- мероприятия по антитеррористической защищенности зданий, меры по соблюдению СП.
Задача 7. Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский 

Самарской области.
Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными тре-

бованиями.
Предусматривается выполнение модернизации оборудования и технологических процессов на основе активного внедрения современ-

ных информационных, телекоммуникационных технологий, концертных программ, оснащение музыкальными инструментами и специали-
зированным оборудованием, сценическими костюмами для творческих коллективов, пополнение книжных и музейных фондов, повышение 
кадрового потенциала.

Задача 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
В рамках данной задачи предусматривается выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, уста-

новка информационных надписей и популяризации объектов культурного наследия, подготовка научно-проектной документации, экспертных 
заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия.

Решение поставленных в рамках программы задач достигается за счет выполнения системы программных мероприятий, связанных 
со строительством, ремонтом объектов культуры; на непрерывное повышение качества услуг и преодоление отставания в использовании 
современных технологий; на перевод информационных ресурсов на электронные носители; на воспроизводство творческого потенциала, 
поддержку самодеятельных коллективов, клубов по интересам; на создание оптимальных условий для повышения квалификации кадров, 
личностного развития, а также самоопределения, творческой занятости и содержательного досуга жителей Ставропольского района Са-
марской области.

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗИРУЕМыЕ ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы ПО ГОДАМ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ
Наименование программы Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 

2019-2023 годы
Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной 
программы

Наименование показателей – целе-
вых индикаторов

Значение показателей (индикаторов) по годам, 
(ед.изм.)

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

Цель 1. Повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для поддержки творческих ини-
циатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области
Задача 1. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики, подведом-
ственных муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования

1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Штатная численность работни-
ков (ед.)

9 9 9 9 9

1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для 
текущей деятельности учреждения; содержание имущества и 
налоговые платежи

Количество имущества, требующе-
го содержания, ед.

2 2 2 2 2

1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, ГСМ) 

Количество приобретенных 
основных средств и материальных 
запасов, шт.

694 1312 1350 1350 1350

Задача 2. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской 
области (в соответствии с муниципальным заданием) 

2.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ 

Штатная численность работников 
(ед.)

83,5 83,5 83,5 83,5 83,5

2.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для 
текущей деятельности учреждения; содержание имущества и 
налоговые платежи

Количество имущества, 
требующего содержания, ед.

32 32 32 32 32

2.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, сувенирная 
продукция, элементы питания)

Количество приобретенных 
основных средств и материальных 
запасов, шт.

2650 4548 600 600 600

Задача 3. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» (в соответствии с муниципальным 
заданием)

3.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Штатная численность работников 
(ед.)

51,25 51,25 51,25 51,25 51,25

3.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для 
текущей деятельности учреждения; содержание имущества и 
налоговые платежи

Количество имущества, 
требующего содержания, ед.

34 34 34 34 34

3.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, подписка на 
периодические издания, библиотечная техника)

Количество приобретенных 
основных средств и материальных 
запасов, шт.

3050 2950 450 450 450

Задача 4. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» (в соответствии с муниципальным заданием)

4.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Штатная численность работников 
(ед.)

57,5 57,5 57,5 57,5 57,5

4.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для 
текущей деятельности учреждения; содержание имущества и 
налоговые платежи

Количество имущества, 
требующего содержания, ед.

43 43 43 43 43

4.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, средства 
противопожарной защиты)

Количество приобретенных 
основных средств и материальных 
запасов, шт.

282 2534 1500 1500 1500

Задача 5. Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО 
Хрящевская ДШИ (в соответствии с муниципальным заданием)

5.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Штатная численность работников 
(ед.)

69,9 69,9 69,9 69,9 69,9

5.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для 
текущей деятельности учреждения; содержание имущества и 
налоговые платежи

Количество имущества, 
требующего содержания, ед.

3 3 3 3 3

5.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-технической 
базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-
множительной техники, повышение квалификации)

Количество приобретенных 
основных средств и материальных 
запасов, шт.

3228 3245 3257 3361 3361

Задача 6. Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района 
Ставропольский Самарской области

6.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий 
по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам 
безопасности, экологической безопасности в учреждениях культуры

Количество зданий, требующих 
ремонта, ед.

0 7 6 2 3

6.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с 
ограниченными возможностями

Количество зданий, требующих 
специального оборудования, ед.

0 0 0 0 0

6.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными 
коммуникационными сетями и коммунальными услугами

Количество зданий, требующих 
коммуникационные сети, Ед.

0 0 0 0 0

6.4. Услуги по обеспечению пожарной, охранной и 
антитеррористической безопасности, меры по соблюдению 
СП

Количество зданий, требующих 
обеспечения пожарной, охранной и 
антитеррористической безопасности, 
меры по соблюдению СП, ед.

17 38 25 0 0

6.5. Замена электропроводки зданий Количество зданий, 
требующих замены и монтажа 
электрооборудованием, ед.

0 0 0 0 0

Задача 7. Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской области

7.1. Проведение работ по модернизации оборудования и 
технологических процессов (интернет)

Количество оборудованных 
зданий, ед.

0 0 0 0 0

7.2. Комплектование библиотечных фондов Пополнение книжного фонда, ед. 535 200 0 0 0

Посещение, 
тыс. чел. 

261,2 184,2 172,1 187,9 191,5

7.3. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений 
культуры

Количество приобретенного 
оборудования и мебели, ед.

0 0 0 0 0

7.4. Оснащение специализированной аппаратурой и 
современным оборудованием учреждений культуры

Количество приобретенной 
специализированной аппаратуры, 
ед.

0 0 0 0 0

7.5. Приобретение сценических костюмов и музыкальных 
инструментов для творческих коллективов, осуществляющих 
деятельность на базе учреждений культурно-досугового типа

Количество приобретенных 
сценических костюмов и 
музыкальных инструментов, ед.

0 0 0 0 0

Количество клубных 
формирований, ед.

365 361 356 356 356

7.6. Оформление декоративной части интерьера зрительного 
зала (одежда сцены)

Количество, приобретенных 
одежды сцены, ед.

0 0 0 0 0

7.7. Приобретение музыкальных инструментов и 
специализированного оборудования для дополнительных 
образовательных учреждений

Количество приобретенного специализированного 
оборудования для дополнительных 
образовательных учреждений, ед.

0 0 0 0 0

7.8. Организация и проведение мероприятий совместно с 
обществом инвалидов и ветеранов; совместно с женсоветом; 
проведение Дня Победы

Количество мероприятий, ед. 250 246 150 0 0

7.9. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также 
мероприятий, направленных на поддержку талантливых и 
профориентированных детей

Количество мероприятий, ед. 6299 3 865 3750 3800 3850

Количество участников, тыс. чел. 362,0 141,4 226,1 226,15 226,2

7.10. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках 
межрегионального и международного культурного сотрудничества

Количество мероприятий, ед. 0 0 0 0 0

Задача 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
8.1. Проведение мероприятий по популяризации историко-
культурного наследия установление 
информационных надписей

Количество, проведенных 
мероприятий, ед.

0 0 0 0 0

8.2. Подготовка научно-проектной документации, экспертных 
заключений и выполнение производственных работ по 
сохранению объектов культурного наследия

Количество научно-проектной 
документации, экспертных 
заключений и выполнение 
производственных работ, ед.

0 0 0 0 0

8.3. Проведение мероприятий по развитию туризма Количество, проведенных 
мероприятий, ед.

0 0 0 0 0

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕчНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Источники финансирования Оценка расходов по годам реализации муници-

пальной программы (тыс. рублей)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

ЗАДАЧА 1: Финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики, а также организационное 
обеспечение подведомственных учреждений
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты 
на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 4131 5117 4885 4885 4885
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 4131 5117 4885 4885 4885

1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей дея-
тельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 440 474 386 386 386

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 440 474 386 386 386

1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и матери-
альными запасами для улучшения материально-технической базы 
(канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-
множительной техники, ГСМ) 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 308 480 320 320 320

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 308 480 320 320 320

Итого по задаче 1: 4879 6071 5591 5591 5591

ЗАДАЧА 2: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти (в соответствии с муниципальным заданием)
2.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты 
на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет 22555

Местный бюджет 13624 35569 36600 18780 18778

Внебюджетные источники 0 0 150 150 150

ВСЕГО: 36179 35569 36750 18930 18928

2.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей дея-
тельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 2163 1982 345 81 81

Внебюджетные источники 0 0 105 105 105

ВСЕГО: 2163 1982 450 186 186

2.3. Обеспечение учреждений основными средствами и матери-
альными запасами для улучшения материально-технической базы 
(канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-
множительной техники, сувенирная продукция, элементы питания)

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет 964 972 216

Внебюджетные источники 0 0 100 100 100

ВСЕГО: 964 972 316 100 100
Итого по задаче 2: 39306 38523 37516 19216 19214

ЗАДАЧА 3: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» (в соответствии с муниципальным заданием)

3.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты 
на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет 12817

Местный бюджет 6718 20402 21960 11552 11556

Внебюджетные источники 50 50 50

ВСЕГО: 19535 20402 22010 11602 11606

3.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей дея-
тельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1929 1289 680 18 18
Внебюджетные источники 13 13 13
ВСЕГО: 1929 1289 693 31 31

3.3. Обеспечение учреждений основными средствами и матери-
альными запасами для улучшения материально-технической базы 
(канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-
множительной техники, подписка на периодические издания, 
библиотечная техника)

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 452 906

Внебюджетные источники 30 30 30

ВСЕГО: 452 906 30 30 30

Итого по задаче 3: 21916 22597 22733 11663 11667

ЗАДАЧА 4: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» (в соответствии с муниципальным заданием)

4.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты 
на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 11487 11980 14067 14067 14067
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 11487 11980 14067 14067 14067

4.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей дея-
тельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 23618 24321 25831 27204 27204

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 23618 24321 25831 27204 27204

4.3. Обеспечение учреждений основными средствами и матери-
альными запасами для улучшения материально-технической базы 
(канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-
множительной техники, средства противопожарной защиты) 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 716 898 505 505 505

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 716 898 505 505 505

Итого по задаче 4: 35821 37199 40403 41776 41776

ЗАДАЧА 5: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО 
Хрящевская ДШИ (в соответствии с муниципальным заданием)
5.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты 
на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет 6713
Местный бюджет 11580 19417 25237 18799 18685
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 18293 19417 25237 18799 18685
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5.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей дея-
тельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1527 1441 1530 1684 1480
Внебюджетные источники 316 300 300
ВСЕГО: 1527 1441 1846 1984 1780

5.3. Обеспечение учреждений основными средствами и матери-
альными запасами для улучшения материально-технической базы 
(канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-
множительной техники, повышение квалификации) 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 156 120 247 200 200

Внебюджетные источники 624 330 330

ВСЕГО: 156 120 871 530 530

Итого по задаче 5: 19976 20978 27954 21313 20995

ЗАДАЧА 6: Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района 
Ставропольский Самарской области.
6.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий 
по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам 
безопасности, экологической безопасности в учреждениях культуры

Федеральный бюджет 7233

Областной бюджет 18586
Местный бюджет 2643 2684 3425 2307
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 2643 2684 29244 2307

6.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограничен-
ными возможностями

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

6.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникаци-
онными сетями и коммунальными услугами

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

6.4. Услуги по обеспечению пожарной, охранной и антитеррористи-
ческой безопасности, меры по соблюдению СП

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1097 1832 2410

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 1097 1832 2410 0 0

6.5. Замена электропроводки зданий Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

Итого по задаче 6: 1097 4475 5094 29244 2307

ЗАДАЧА 7: Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской 
области.
7.1. Проведение работ по модернизации оборудования и технологи-
ческих процессов (интернет)

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.2. Комплектование библиотечных фондов Федеральный бюджет 73

Областной бюджет 39
Местный бюджет 56 300
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 168 300 0 0 0

7.3. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культуры Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современным 
оборудованием учреждений культуры

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.5. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инстру-
ментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность 
на базе учреждений культурно-досугового типа

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.6. Оформление декоративной части интерьера зрительного зала 
(одежда сцены)

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.7. Приобретение музыкальных инструментов и 
специализированного оборудования для дополнительных 
образовательных учреждений

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.8. Организация и проведение мероприятий совместно с 
обществом инвалидов и ветеранов; совместно с женсоветом; 
проведение Дня Победы 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 47 725 500

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 47 725 500 0 0
7.9. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также 
мероприятий направленных на поддержку талантливых и 
профориентированных детей

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.10. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках 
межрегионального и международного культурного сотрудничества

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

Итого по задаче 7: 215 1025 500 0 0
Задача 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

8.1. Проведение мероприятий по популяризации историко-
культурного наследия установление 
информационных надписей
 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

8.2. Подготовка научно-проектной документации, экспертных 
заключений и выполнение производственных работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

8.3. Проведение мероприятий по развитию туризма Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

Итого по задаче 8: 0 0 0 0 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 123210 130868 139791 128803 101550

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего 

законодательства.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 624 222 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по годам (тыс. руб.) и источники финан-

сирования:
2019г. – 123 210 тыс. руб.;
2020 г. – 130 868 тыс. руб.;
2021 г. – 139 791 тыс. руб.;
2022 г. – 128 803 тыс. руб.;
2023 г. – 101 550 тыс. руб.

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Бюджет района 81013 130868 138403 101906 100472
Областной бюджет 42124 18586
Федеральный бюджет 73 7233
Внебюджетные источники 1388 1078 1078
Итого: 123210 130868 139791 128803 101550

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального района Ставропольский;
- планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Ставропольский средств вышестоящих 

бюджетов, в том числе из бюджета Самарской области в соответствии с областными планами мероприятий и целевыми программами.
Заявки на предоставление в 2019 - 2023 годах субсидий из федерального, областного бюджетов бюджету муниципального района Ставрополь-

ский Самарской области в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» (постановление 
Правительства Самарской области от 27.11.2013г. № 682) в установленном порядке ежегодно направляются администрацией муниципального района 
Ставропольский Самарской области в соответствующее министерство Самарской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/1

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРхНИЕ БЕЛОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНыМ ИЗБИРАТЕЛЬНыМ 

ОКРУГАМ № 10, № 9 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района 
Ставропольский Самарской области по одномандатным избирательным округам № 10, № 9 на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 

Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/2

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНЕЕ 
САНчЕЛЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

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

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 

Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/3

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУСОРКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНыМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОКРУГАМ № 4, № 7 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский 
Самарской области по одномандатным избирательным округам № 4, № 7 на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 

Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/4

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ БИНАРАДКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

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

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 

Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/5

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Приморский муниципального района Ставро-
польский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 

Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/6

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВРюКАЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНыМ ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОКРУГАМ № 1, № 6 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставро-
польский Самарской области по одномандатным избирательным округам № 1, № 6 на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 
Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/7

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВыЙ СОЛОНЕЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

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

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 

Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/8

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПО ОДНОМАНДАТНыМ ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОКРУГАМ № 7, № 10 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области по одномандатным избирательным округам № 7, № 10 на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 

Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина

__________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________

от 25.06.2021  РЕШЕНИЕ № 148/8

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ хРЯЩЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОДНОМАНДАТНыМ ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОКРУГАМ № 3, № 10 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 73 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Став-
ропольского района Самарской области с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области по одномандатным избирательным округам № 3, № 10 на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование». 

Председатель комиссии Е.П. Лаптева 
Секретарь комиссии А.С. Зайдуллина
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ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИчНых СЛУшАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ О ПРОЕКТЕ РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 27 ИюНЯ 2021 ГОДА

1. Срок проведения публичных слушаний: с 07 июня 2021 года по 26 июня 2021 года (двадцать дней).
2. Место приема предложений и замечаний по проекту решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 

Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Ставропольский Самарской области»: 445011, Самарская 
область, город Тольятти, площадь Свободы, дом 9, кабинет 215.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самар-
ской области от 24.05.2021 года № 60/13 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания Представителей муниципального 
района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 
25.05.2021 года № 20 (150).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Собрания Представителей муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Ставропольский Самарской области» (далее – Проект 
решения).

5. 18 июня 2021 года по адресу: 445011, Самарская область, город Тольятти, площадь Свободы, дом 9 проведено мероприятие по 
информированию жителей муниципального района Ставропольский по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие 12 (двенадцать) человек.

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 1 
(один) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муниципального района Ставропольский и иными 
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, высказали – 1 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания – не высказаны.
7.3. Предложения, внесенные жителями муниципального района Ставропольский и иными заинтересованными лицами по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания:
В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2020г. №464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» предлагаю 
дополнить пункт 1 статьи 8 Устава района подпунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.».

 Также поддерживаю принятие проекта решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав муниципального района Ставропольский Самарской области».

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть выше-
перечисленное предложение.

Председатель Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области А.Н. Кашковский

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 36 от 23 июня 2021 года

ОБ ОТМЕНЕ РЕшЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», учитывая положения статьи 73 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Самарской области, Уставом сельского поселенияТимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области, а также в целях самоконтроля,Собрание представителей сельского поселения Тимофеевка РЕШИЛО:

 1. Отменить Решение Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский № 35от 
21.06.2021г. «О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания представителей сельского поселенияТимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области».

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 по-
селения Тимофеевка в сети Интернет http://timofeevka.stavrsp.ru.

3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области О.В. Фролов

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 23 июня 2021 года  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
№ 57 «ОБ УТВЕРжДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО – эКОНОМИчЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 – 2023 ГОДы» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 64, ОТ 08.04.2021 ГОДА № 13, ОТ 14.05.2021 ГОДА № 18) 

В целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов финансирования муниципальной программы «Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденную По-
становлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года 
№ 57, Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, 
возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются сельским поселением Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области самостоятельно за счет запланированных средств в бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распоря-
дителю бюджетных средств бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на реализацию 
муниципальной программы.

2. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57:

2.1 В муниципальной программе сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области «Социально 
– экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 
октября 2020 года № 57, в паспорте муниципальной программы сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 – 2023 годы» (далее Программа), «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Объем финансирования программы на 2021 – 2023 годы составляет: 149 596 182 руб. 33 коп.
2021 год – 53 209 075 руб. 10 коп.;
2022 год – 46 041 947 руб. 95 коп.;
2023 год – 50 345 159 руб. 28 коп.
Финансирование осуществляется за счет денежных средств федерального, областного бюджетов и бюджета сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Программы и объемы их финансирования 
подлежат корректировке.

2.1.1 В пункте 2 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы» подпункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Затраты на своевременное обеспечение Администрации основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для 
выполнения их полномочий, сформированы в соответствии с потребностью Администрации в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принад-
лежностях, офисной бумаге, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. Основанием для заключения государственных 
контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2016г. № 471-р «Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)».

2.2. Внести в приложение №1 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 1 Подпрограмме «Деятельность органов 
местного самоуправления сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы». 
(далее - Подпрограмма), следующие изменения:

2.2.1. В паспорте Подпрограммы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет денежных средств федерального, областного и бюджета сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и объемы их 
финансирования подлежат корректировке.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 27 702 899 руб. 40 коп.
2021 год – 9 454 859 руб. 80 коп.;
2022 год – 9 124 019 руб. 80 коп.;
2023 год – 9 124 019 руб. 80 коп.

2.2.2. В пункте 4 «4. Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следую-
щей редакции: 

 Таблица №1
Мероприятия Источник 

финансирования
Планируемое значение (руб. коп.)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Материальное содержание главы администрации сельского поселения 

Материальное содержание главы администрации Местный бюджет 1 287 985,27 1 287 985,27 1 287 985,27

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 1 287 985,27 1 287 985,27 1 287 985,27
2. Материальное содержание работников администрации сельского поселения
Материальное содержание работников администрации Местный бюджет 4 984 101,53 5 127 101,53 5 127 101,53

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 4 984 101,53 5 127 101,53 5 127 101,53
3. Материально-техническое обеспечение деятельности работников администрации сельского поселения
Материально-техническое обеспечение деятельности работников 
администрации

Местный бюджет 2 608 933,00 2 608 933,00 2 608 933,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Повышение квалификации Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 2 708 933,00 2 708 933,00 2 708 933,00
4. Материальное содержание работников первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сельском 
поселении

Материальное содержание первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет 473 840,00 - -

ИТОГО 473 840,00 - -
5. Материально-техническое обеспечение деятельности работников первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в сельском поселении

Материально-техническое обеспечение деятельности работников 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет  -  -  -

ИТОГО  -  -  -
6. Прочие расходы по обеспечению деятельности Администрации сельского поселения сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области

Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
Итого по мероприятиям 9 454 859,80 9 124 019,80 9 124 019,80

2.3. Внести в приложение №2 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, во 2 Подпрограмме «Предупреждение, 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021-2023 гг.». (далее Подпрограмма), следующие изменения:

2.3.1. В паспорте Подпрограммы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 851 220 руб. 65 коп.
2021 год – 617 073 руб. 55 коп.;
2022 год – 617 073 руб. 55 коп.;
2023 год – 617 073 руб. 55 коп.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и объемы их 
финансирования могут подлежать корректировке.

2.3.2. В пункте 6 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следующей 
редакции: 

 Таблица №1
Мероприятия Источник 

финансирования
Планируемое значение (руб. 00 коп.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Материальное содержание работников пожарной безопасности в сельском поселении 

Материальное содержание работников пожарной безопасности Местный бюджет - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
2. Материально-техническое обеспечение деятельности пожарной безопасности в сельском поселении
Материально-техническое обеспечение деятельности пожарной 
безопасности

Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е. передача полномочий 
из поселения в район)
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по ГО и ЧС Местный бюджет 134 558,02 134 558,02 134 558,02
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Местный бюджет 382 515,53 382 515,53 382 515,53

ИТОГО 517 073,55 517 073,55 517 073,55
Итого по мероприятиям 617 073,55 617 073,55 617 073,55

2.4 Внести в Приложение №7 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 7 Подпрограмме «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее Подпрограмма) 
следующие изменения:

2.4.1. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Источники 
и объемы 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 33 052 327 руб. 10 коп.
2021 год –13 535 140 руб. 28 коп.;
2022 год – 9 758 593 руб. 41 коп.;
2023 год – 9 758 593 руб. 41 коп.
Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

2.4.2. В пункте 5 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следующей 
редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник 

финансирования
Планируемое значение (руб. коп.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Уличное освещение в сельском поселении 

Оплата за потребляемую электроэнергию Местный бюджет 2 984 220,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Ремонт уличного освещения, электроприборы, электротовары, 
проведение линии электропередач, пени за нарушение обязательств по 
оплате электрической энергии

Местный бюджет  557 940,27  543 810,40  543 081,40

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 3 542 160,27 3 543 081,40 3 543 081,40
2. Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении
Техническое обслуживание уличного освещения Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
3. Уличное освещение в сельском поселении за счет стимулирующих субсидий
Оплата за потребляемую электроэнергию за счет стимулирующих 
субсидий

Областной бюджет - - -

ИТОГО - - -
4. Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении за счет стимулирующих субсидий
Техническое обслуживание уличного освещения за счет стимулирующих 
субсидий

Областной бюджет - - -

ИТОГО - - -
5. Благоустройство сельского поселения
Материальное содержание трактористов Местный бюджет 1 248 604,98 1 248 604,98 1 248 604,98

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Прочие мероприятия по благоустройству территории Местный бюджет 5 411 042,60 4 490 718,60 4 490 718,60

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 6 659 647,58 5 739 323,58 5 739 323,58
6. Благоустройство сельского поселения за счет стимулирующих субсидий
Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет 
стимулирующих субсидий

Областной бюджет - - -

ИТОГО - - -
7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е. передача полномочий 
из поселения в район)
Осуществление мероприятий в рамках законодательства о 
градостроительной деятельности

Местный бюджет 476 188,43 476 188,43 476 188,43

Благоустройство сельских территорий в рамках государственной 
программы Самарской области „Комплексное развитие сельских 
территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы“

Местный бюджет 857 144,00 - -

Областной бюджет 280 000,00 - -
Федеральный бюджет 1 720 000,00 - -

ИТОГО 3 333 332,43 476 188,43 476 188,43
Итого по мероприятиям 13 535 140,28 9 758 593,41 9 758 593,41

2.5 Внести в Приложение №8 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 8 Подпрограмме «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 поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы» (Далее - Подпрограмма) следующие изменения:

2.5.1. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Источники 
и объемы 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 18 220 211 руб. 46 коп.
2021 год – 6 073 403 руб. 82 коп.;
2022 год – 6 073 403 руб. 82 коп.;
2023 год – 6 073 403 руб. 82 коп.
Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы 
и объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

2.5.2. В пункте 3 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следующей 
редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник финансиро-

вания
Планируемое значение (руб. коп.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Материальное содержание работников социальной политикой в сельском поселении 

Материальное содержание работников социальной политикой Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
2. Материально – техническое содержание работников социальной политикой в сельском поселении
Материально - техническое содержание работников социальной по-
литикой

Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
3. Материально – техническое обеспечение доступной средой для инвалидов и других маломобильных групп граждан в сельском поселении
Установка пандусов Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
4. Материальное обеспечение трудоустройства безработных граждан в сельском поселении
Материальное обеспечение трудоустройства безработных граждан Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
5. Материально – техническое обеспечение празднично-досуговых мероприятий в сельском поселении
Проведение празднично-досуговых мероприятий:
1.Новый год 
2.День защитника Отечества
3.Международный женский день
4.Фестиваль «Живи и помни 2017» (конкурс чтецов)
5.День Семьи (Любви и Верности)
6.День села
7. Последний звонок
8.День Знаний
9.День Матери
10.День инвалидов 
11.Масленица
12.День Победы
13. День пожилого человека
14. День учителя
15. День молодежи
16. Мероприятия по чествованию юбиляров и почетных жителей 
сельского поселения.
17.Мероприятие «Твори Добро для ближнего» (поддержка многодетных 
семей и социально не защищенных жителей сельского поселения)
18. День защиты детей
19.Мероприятие посвященное дню вывода советских войск из 
Афганистана.
(Покупка сувенирной и подарочно-продуктовой продукции, памятных 
подарков, призов, цветов, фейерверков, прокат костюмов и 
аттракционов, услуги ведущих и аниматоров).

Местный бюджет 564 000,00 564 000,00 564 000,00

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 564 000,00 564 000,00 564 000,00

6. Материальная поддержка Почетных граждан сельского поселения
Социальная поддержка Почетных граждан сельского поселения Местный бюджет 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 25 000,00 25 000,00 25 000,00
7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е. передача полномочий 
из поселения в район)

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

Местный бюджет 5 484 403,82 5 484 403,82 5 484 403,82

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 5 484 403,82 5 484 403,82 5 484 403,82
ИТОГО по мероприятиям 6 073 403,82 6 073 403,82 6 073 403,82

2.6 Внести в Приложение №9 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 9 Подпрограмме «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на 2021 – 2023 годы» (Далее - Подпрограмма) следующие изменения:
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2.6.1. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Источники 
и объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 8 575 950 руб. 84 коп.
2021 год – 2 858 650 руб. 28 коп.;
2022 год – 2 858 650 руб. 28 коп.;
2023 год – 2 858 650 руб. 28 коп.
Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

2.6.2. В пункте 3 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следующей 
редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник 

финансирования
Планируемое значение (руб. коп.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Материальное содержание инструкторов по молодежной политики в сельском поселении 

Содержание инструктора по молодежной политике Местный бюджет 269 711,90 269 711,90 269 711,90

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 269 711,90 269 711,90 269 711,90
2. Материально – техническое содержание инструкторов по молодежной политики в сельском поселении
Материально – техническое содержание инструктора по молодежной 
политике

Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
3. Материальное содержание инструкторов по физкультуре, спорту и ФОКу (физкультурно-оздоровительному комплексу) в сельском поселении
Материальное содержание инструктора по физкультуре и спорту Местный бюджет 1 408 317,07 1 408 317,07 1 408 317,07

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 1 408 317,07 1 408 317,07 1 408 317,07
4. Материально – техническое содержание инструкторов по физкультуре и спорту в сельском поселении
Материально – техническое содержание инструктора по физкультуре 
и спорту, коммунальные услуги (отопление ФОКа (физкультурно-
оздоровительного комплекса)

Местный бюджет 958 000,00 958 000,00 958 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 958 000,00 958 000,00 958 000,00
5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е. передача полномочий 
из поселения в район)
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

Местный бюджет 43 026,03 43 026,03 43 026,03

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Местный бюджет 179 595,28 179 595,28 179 595,28

ИТОГО 222 621,31 222 621,31 222 621,31
Итого по мероприятиям 2 858 650,28 2 858 650,28 2 858 650,28

2.7 Внести в Приложение №11 (Б) к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 

Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 11(Б) Подпрограмме «Обеспечение ин-
форматизации и электронного документооборота для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 -2023 годы» (Далее - Подпрограмма) следующие изменения:

2.7.1. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Источники 
и объемы 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы

Источниками средств для реализации Подпрограммы являются средства бюджета сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский. Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться средства феде-
рального, областного бюджета и иные источники в соответствии с законодательством. Общий объем финансирования Под-
программы за счет средств бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области составляет 2 931 016 рублей 03 копеек, в том числе по годам:
2021 год – 1 385 672 руб. 01 коп.;
2022 год – 772 672 руб. 01 коп.;
2023 год – 772 672 руб. 01 коп.

2.7.2. В пункте 7 «Мероприятия Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следующей редакции:
Таблица №1

Мероприятия Источник финанси-
рования

Планируемое значение (руб.коп.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Обеспечение информационной безопасности
Ведение реестров информационных систем, паролей и ключей доступа Местный бюджет - - -
ИТОГО: - - -
2. Обеспечение функционирования и развития средств связи и передачи данных
Услуги телефонной связи Местный бюджет 78 855,25 78 855,25 78 855,25
Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети 
интернет

Местный бюджет 27 816,00 27 816,00 27 816,00

ИТОГО: 106 671,25 106 671,25 106 671,25
3. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития материально-технической базы сельского поселения
Приобретение ИТ- оборудования (в.т.ч. внешний жесткий диск) Местный бюджет 90 190,00 100 000,00 100 000,00
Приобретение расходных материалов к оргтехнике (в т.ч. картриджи, монитор к 
ПК)

Местный бюджет 11 418,75 1 608,75 1 608,75

Заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание оргтехники Местный бюджет 60 336,00 60 336,00 60 336,00
Техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения и продление 
лицензий (в т.ч.ТехноКад-Муниципалитет, Консультант, Контур-Экстерн)

Местный бюджет 183 013,00 183 013,00 183 013,00

ИТОГО: 344 957,75 344 957,75 344 957,75
4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е. передача полномочий 
из поселения в район)
Осуществление контроля кассового исполнения бюджета и внутреннего 
муниципального финансового контроля

Местный бюджет 321 043,01 321 043,01 321 043,01

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Местный бюджет 613 000,00 - -

ИТОГО: 934 043,01 321 043,01 321 043,01
Итого по мероприятиям: 1 385 672,01 772 672,01 772 672,01

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Срок действия настоящего постановления до 31 декабря 2023г.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном 

сайте поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.

Глава сельского поселения Тимофеевка  А.Н.Сорокин

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 24 июня 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

12.08.2019 ГОДА № 29 « ОБ УТВЕРжДЕНИИ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВёРДых 
КОММУНАЛЬНых ОТхОДОВ, РАСПОЛОжЕННых НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Уставом сельского поселения Тимофеевка, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области от 12.08.2019 года № 29 « Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов, расположенных на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области» 
следующие изменения:

В приложение № 1 дополнить п. 147:
2. Опубликовать утверждённый настоящим постановлением реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 

расположенных на территории сельского поселения Тимофеевка в газете «Ставрополь-на- Волге.Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Тимофеевка в сети Интернет http:// timofeevka.stavrsp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н. Сорокин

Приложение №1 к Постановлению администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 24.06.2021 № 25

ПЕРЕчЕНЬ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) РАЗМЕЩЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых КОММУНАЛЬНых ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

147 445140, Самарская область, 
Ставропольский район, с. 
Тимофеевка, ул. Обводная,3
 ООО «Торгсервис 63» 
53.576714 ; 49.400143

бетон 3 м2 1 Контейнер, 
пластик- 
1,1 м3

445140, Самарская область, Ставрополь-
ский район, с. Тимофеевка, Обводная,3
 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Торгсервис 63» 
53.576714 ; 49.400143

Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Торгсервис 63»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2199нпа от 28.06.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

10.08.2020 №2302НПА «ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
КОРРУПЦИОННО - ОПАСНых ФУНКЦИЙ В СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПЕРЕчНЯ ДОЛжНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУжБы 
И ДОЛжНОСТЕЙ, НЕ ОТНЕСЕННых К ДОЛжНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУжБы В АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРых 

СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННыМИ РИСКАМИ»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федеральногозакона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 части 
4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский 
Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 
№ 291/43, руководствуясь Методическими рекомендациями по про-
ведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций, содержащимися в письме Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 18-1/10В-8980,с целью 
приведения Перечня должностей, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками, в соответствие с действующим штатным расписанием, 
администрация муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль-

ного района Ставропольский Самарской области от 10.08.2020 № 2302нпа 
«Об утверждении Перечня коррупционно - опасных функций в сфере 
деятельности администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области, Перечня должностей муниципальной службы и должно-
стей, не отнесенных к должностям муниципальной службы в администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области, замещение 
которых связано с коррупционными рисками», изложив приложение № 2 в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Ставрополь – на – Волге. Официальное опубликование» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы муниципального района Ставропольский 
Самарской области Забродина Ю.Ю.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области

 от 28.06.20231 г. № 2199нпа

ПЕРЕчЕНЬ ДОЛжНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУжБы В 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРых СВЯЗАНО С 
КОРРУПЦИОННыМИ РИСКАМИ

Первый заместитель Главы района
Заместитель Главы района
Руководитель управления
Руководитель комитета
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Главный специалист - юрисконсульт
Инспектор
Ведущий специалист
Ведущий специалист - юрисконсульт
Специалист I категории

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2200нпа от 28.06.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2017 № 10274НПА «ОБ УТВЕРжДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДы НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2024 ГОДы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 36, ч. 5 
ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 43 Устава муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, постановлением Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 
годы», постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 28.12.2020 № 4087нпа «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального района Ставропольский Самарской области», администра-
ция муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 28.12.2017 № 10274нпа «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2018-2024 годы» изложив муниципальную программу в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области предусмотреть в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области 
средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Установить, что расходные обязательства муниципального района Ставропольский Самарской 
области, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются муници-
пальным районом Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет средств бюджета 
муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующий финансовый год соот-
ветствующему распорядителю средств бюджета муниципального района Ставропольский Самарской 
области на реализацию программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официаль-
ное опубликование» и на официальном сайте администрации района в сети Интернет (stavradm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 
по ЖКХ, капитальному строительству, ГО и ЧС Еськина В.А.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский
 Самарской области от 28.06.2021 г. №2200нпа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДы НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2018 - 2024 ГОДы»

ПАСПОРТ программы муниципального района Ставропольский Самарской области «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2018 – 2024 годы» (далее - Программа)

Наименование муниципальной 
программы.

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2018 – 2024 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление строительства и ЖКХ администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области

Соисполнители муниципальной 
программы (при наличии)

-

Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы

2018-2024 годы без деления на этапы

Перечень подпрограмм -
Объемы и источники 
финансирования в целом по 
программе и по подпрограммам

Объем финансового обеспечения Программы составляет: 
133124 тыс.руб., в том числе 77154 тыс.руб. – фед.бюд., 
39839 тыс.руб. – обл.бюд., 16131 тыс.руб. – мес.бюд.:

2018 год – 32028 тыс.руб., в том числе 15158 тыс.руб. – фед.
бюд., 9559 тыс.руб. – обл.бюд., 7311 тыс.руб. – мес.бюд.;
2019 год – 27912 тыс.руб., в том числе 22772 тыс.руб. – фед.
бюд., 3707 тыс.руб. – обл.бюд., 1433 тыс.руб. – мес.бюд.;
2020 год – 46627 тыс.руб., в том числе 20358 тыс.руб. – фед.
бюд., 23502 тыс.руб. – обл.бюд., 2767 тыс.руб. – мес.бюд.;
2021 год - 23092 тыс.руб., в том числе 18866 тыс.руб. – фед.
бюд., 3071 тыс.руб. – обл.бюд., 1155 тыс.руб. – мес.бюд.;
12022 год - 1155 тыс.руб. - местный бюджет.;
12023 год - 1155 тыс.руб. - местный бюджет.;
12024 год - 1155 тыс.руб. - местный бюджет.

Финансирование программы будет определено при формировании бюджета м.р. Ставропольский 
Самарской обл. на последующие годы

Раздел 1. характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области является создание благоприятной среды для проживания населения и ведения 
экономической деятельности. Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность 
проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективно-
го решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных 
форм и объектов. Запущенность и не ухоженность скверов, парков, площадей, отсутствие детских 
игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это не-
гативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

 Для решения этих проблем возникла необходимость в разработке муниципальной программы 
по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможна 
без участия средств федерального и областного бюджетов. В связи с этим Правительством Россий-
ской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды (постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169).

 Дворовые территории многоквартирных домов муниципального района Ставропольский Самар-
ской области (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной 
системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее 
состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам 
проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 

Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, 
проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 
застройки многоквартирными домами территории муниципального района Ставропольский Самар-
ской области истек, в ряде территорий внутриквартальные проезды являются грунтовыми, не имеют 
покрытий, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие 
парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок, в ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий.

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование 
мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к 
благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по от-
дельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ 
по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых 
территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, 
устройство парковок для временного хранения автомобилей. 

 Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозможно осуществлять 
без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и 
выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно, и в то же время 
детально, охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия про-
живания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы 
и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. 

 Важнейшей задачей муниципального района Ставропольский Самарской области является 
формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том 
числе благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, выполнение требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивающих при осуществлении градо-
строительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

 Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет спо-
собствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Программа формируется с учетом инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий, проведенной администрацией муниципального района Став-
ропольский Самарской области в соответствии с Порядком проведения на территории Самарской 
области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 № 
642 исходя из минимального перечня.

 Паспорта благоустройства общественных территорий, территорий индивидуальной жилой за-
стройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого 
имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, составленные по итогам проведенной инвентаризации занесены 
в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках реализации Программы определяется администрацией муниципального района Став-
ропольский Самарской области в порядке поступления предложений от заинтересованных лиц.

В первоочередном порядке работы по благоустройству дворовых территорий включаются 
в муниципальные программы в случаях обеспечения синхронизации реализации мероприятий в 
рамках Программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными 
и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов не-
движимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории, а также мероприятий, осуществляемых в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий.

Исключение из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных 
или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом соответствующего муниципального 
образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий на общественной комиссии по обеспечению реа-
лизации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 – 2024 годы».

Исключение из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации федерального проекта, осуществляется также в случаях, когда собственники помещений 
многоквартирных домов отказались от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации 
муниципальной программы, либо не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные муниципальной программой, либо не приняли решений, предусмотренных требования-
ми программы, Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета, в том 
числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального 
бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды, 
утвержденного постановлением Правительства Самарской области, и являющимися условиями предо-
ставления субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой 
территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы и федерального проекта, возможно только при условии одобрения соот-
ветствующего решения муниципального образования на Общественной комиссии.

Раздел 2. Описание целей и задач Программы
Основной целью Программы является формирование комфортной городской среды и повышение 

уровня благоустройства муниципального района Ставропольский Самарской области.
Основными задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Ставро-

польский Самарской области;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района 

Ставропольский Самарской области.
Раздел 3. Прогнозируемые значения показателей (индикаторов) Программы по годам 

ее реализации
Прогнозируемые значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации 

указан в приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Перечень мероприятий Программы
 Перечень мероприятий Программы указан в приложении 3 к Программе.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвента-
ризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (земле-
пользователями) земельных участков) об их благоустройстве, а также мероприятия по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, осуществляются не позднее 
последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных 
в сельских поселениях муниципального района Ставропольский Самарской области правил бла-
гоустройства территорий в следующем порядке:

- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки; 
- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки); 
- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства сельских поселениях муниципального района Ставрополь-
ский Самарской.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями, 
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, представлен в 
Приложении № 5 к настоящей Программе.

Раздел 5. Участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, включенных в Программу, в форме трудового участия. 
Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность за-
интересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной 
квалификации.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоу-
стройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности 
организации таких работ.

Виды трудового участия:
- подготовка дворовой территории к началу работ (уборка мусора), покраска оборудования, 

озеленение территории (посадка деревьев, кустарников, цветов);
- обеспечение благоприятных условий для работы работников подрядной организации, вы-

полняющих работы по благоустройству дворовых территорий.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустрой-

ству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие 
трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в общественную комиссию в соответствии 
с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В качестве до-
кументов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядных 
организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым 
участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом 
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется в качестве приложения 
к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий 
с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 
общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
заинтересованными лицами.

Раздел 6. Условия выполнения перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий

Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального и дополни-
тельного перечней работ по их благоустройству.

 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов включает:

- установку скамеек;
- установку урн;
- обеспечение освещением;
- ремонт дворовых проездов;
 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов включает:
- озеленение территории;
- оборудование автомобильными парковками;
- ремонт или устройство ограждения;
- устройство площадок для выгула домашних животных;
- оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
- прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступ-

ности зданий, сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем. 

 Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального района Ставропольский Самарской области, а также 
общественных территорий осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обе-
спечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Минимальный перечень реализуется при условии принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о включении, созданного в результате благоустройства оборудования 
(объекта), в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего 
содержания указанных оборудования (объекта) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Дополнительный перечень реализуется при условии принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о включении, созданного в результате благоустройства оборудования 
(объекта), в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего 
содержания указанных оборудования (объекта) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

 Софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов в размере не менее 20 процентов стоимости 
выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные 
в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями, определяются 
собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтере-
сованные лица).

Предложения заинтересованных лиц оформляются в виде протоколов общих собраний собствен-
ников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и соору-
жения, образующих дворовую территорию, содержащих, в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу по формированию 
комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы;

- перечни работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из мини-
мального и дополнительного перечней работ по благоустройству;

- решение о выборе формы участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории;

- решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения;

- решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных 
государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения;

- решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного 
на подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 
территории.

Раздел 7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде-
ния дизайн - проекта благоустройства дворовой и общественной территории, включенной 
в Подпрограмму

По каждой дворовой территории, включенной в Программу, администрацией муниципального 
района Ставропольский Самарской области разрабатываются дизайн-проекты (схемы) благоустрой-
ства и передаются на обсуждение заинтересованным лицам, подавшим заявку по указанной дворовой 
территории. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, 
перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов бла-
гоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. 

Представитель (представители) заинтересованных лиц, указанный (ые) в протоколе общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, рассматривают и согласовывают 
проект.

В целях информационного освещения и взаимодействия с населением обеспечить обязательное 
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размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской 
среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений 
в электронной форме.

Общественные обсуждения проекта Программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет прово-
дится сроком обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования такого проекта Программы, в том числе при внесении изменений.

Раздел 8. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 

к несвоевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам можно отнести:
- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;
- недостаточное финансирование программных мероприятий;
- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных 

материалов, техники, рабочей силы;
- законодательные риски.
Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль исполнения и при необходимости готовят предложения по 

корректировке муниципальной программы и действий, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а 
также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градо-
строительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению 
рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков, на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, 
отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и 
публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной 
корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной про-
граммы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее 

эффективного использования выделенных ресурсов;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 

муниципальной программы.
 В целях обеспечения своевременного выполнения мероприятий программы является условие о предельной дате заключения соглашений по 

результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предо-
ставления субсидии, за исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

 случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2018 – 2024 годы»

ПРОГНОЗИРУЕМыЕ ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММы ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Наименование программы (подпрограммы) «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

района Ставропольский Самарской области на 2018 – 2024 годы»

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной 
программы

Наименование показателей – 
целевых индикаторов

Значение показателей (индикаторов) по годам, 
(ед.изм.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: Формирование комфортной городской среды и повышение уровня благоустройства муниципального района Ставропольский Самарской 
области
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Ставропольский Самарской области 
Благоустройство дворовых территорий муниципального района 
Ставропольский Самарской области (адресный перечень много-
квартирных домов указан в приложении 4 к Программе)

Количество благоустроенных 
дворовых территорий
шт. 13 6 5 5 5* 5* 5*

Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района Ставропольский Самарской области 
Благоустройство общественных территорий муниципального 
района Ставропольский
Самарской области

Количество благоустроенных 
общественных территорий
шт. 5 4 8 4 4** 4** 4**

* - количество дворовых территорий может изменяться в ходе реализации программы.
** - количество общественных территорий подлежит ежегодному уточнению в ходе реализации программы.

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2018 – 2024 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДы НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2024 ГОДы»  ЗА СчЕТ ВСЕх ИСТОчНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Наименование подпрограммы Источники финансирования Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ЗАДАЧА 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Ставропольский Самарской области 

Благоустройство дворовых территорий муниципального 
района Ставропольский Самарской области

Федеральный бюджет 7921 7342 5788 5542 5542* 5542* 5542*

Областной бюджет 3926 1195 942 902 902* 902* 902*
Местный бюджет 2373 449 354 339 339* 339* 339*
Внебюджетные источники
ВСЕГО 13590 8986 7084 6783 6783* 6783* 6783*

ЗАДАЧА 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района Ставропольский Самарской области 
Благоустройство общественных территорий муници-
пального района Ставропольский Самарской области

Федеральный бюджет 7866 15429 14570 13324 13324* 13324* 13324*
Областной бюджет 5722 2511 22559 2169 2169* 2169* 2169*
Местный бюджет 2781 944 1954 815 815* 815* 815*
Внебюджетные источники
ВСЕГО 16371 18885 39088 16308 16308* 16308* 16308*

* Финансирование программы будет определено при формировании бюджета м.р. Ставропольский Самарской обл. на последующие годы

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального района  
Ставропольский Самарской области на 2018 – 2024 годы» 

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДы НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 – 2024 ГОДы»

№ 
п/п

Наименование объекта программы, программного мероприятия Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6
1.Благоустройство дворовых территорий:
1 село Бахилово, ул. Школьная, д. 15 Администрация 

муниципального 
района 
Ставропольский 
Самарской области

2018 2018 Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов 
муниципального 
района 
Ставропольский 
Самарской области

2 село Хрящевка, ул. Полевая, д. 36,37,10,11,12 2018 2018
3 село Хрящевка, ул. Полевая, д. 3 2018 2018
4 село Хрящевка, ул. Полевая, д. 23, ул. Советская, д. 1,2А,2Б 2018 2018
5 село Подстепки, ул. Подборненская, д. 19,21,23, ул. Юбилейная, д. 

22,24,26,28, ул. Чкалова, д. 1,3
2018 2018

6 село Александровка, ул. Фабричная, д. 21 2018 2018
7 село Александровка, ул. Фабричная, д. 2А 2018 2018
8 село Александровка, ул. Фабричная, д. 5,9,10 2018 2018
9 село Александровка, ул. Фабричная, д. 17,13,14,15 2018 2018
10 село Ягодное, ул. Сергея Орлова, д. 3 2018 2018
11 село Ягодное, ул. Грачева, д. 2,2А,3,4,5 2018 2018
12 село Тимофеевка, ул. Строителей, д. 5,7 2018 2018
13 село Тимофеевка, ул. Строителей, д. 5,7 2018 2018
14 поселок Луначарский, ул. Долгова, д. 1,2,3, Специалистов, д. 1,1А,3, Школьная, д. 13 2019 2019
15 поселок Луначарский, ул. Советская, д. 7, Школьная, д. 6, Пролетарская, д. 16 2019 2019
16 село Хрящевка, ул. Полевая, д. 2Б, 6,7, 21 2019 2019
17 село Хрящевка, ул. Полевая, д. 14,15,16,17,18,19,20,22 2019 2019
18 село Хрящевка, ул. Полевая. д. 3,4,4А,5 2019 2019
19 село Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 9,10,11,12 2019 2019
20 село Васильевка, ул. Мира, д. 49,52 2020 2020
21 село Русская Борковка, ул. Вокзальная, д. 30А 2020 2020
22 село Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 11 2020 2020
23 село Сосновый Солонец, ул. Космонавтов, д. 8 2020 2020
24 село Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, д. 40 2020 2020
25 поселок Луначарский, ул. Школьная, д. 1 2021 2021
26 поселок Луначарский, ул. Злобина, д. 4 2021 2021
27 село Хрящевка, ул. Советская, д. 4 2021 2021
28 село Верхние Белозерки, ул. Щербакова, д. 8, пер. Западный, д. 5,6,7А 2021 2021
29 село Верхние Белозерки, ул. Щербакова, д. 15,16,17,18 2021 2021
30 село Хрящевка, ул. Полевая, д. 38,39 2022 2022
31 поселок Приморский, ул. Набережная, д. 21 2022 2022
32 село Верхние Белозерки, пер. Восточный, д. 2,3, ул. Щербакова, д. 4 2022 2022
33 село Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 15,17,19 2022 2022
34 поселок Луначарский, ул. Школьная, д. 20, 22 2022 2022
35 село Хрящевка, ул. Полевая, д. 35,38А 2023 2023
36 село Ягодное, ул. Кооперативная, д. 23 2023 2023
37 село Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 21,23,25 2023 2023
38 поселок Приморский, ул. Советская, д. 4 2023 2023
39 поселок Луначарский, ул. Школьная, д. 14, ул. Специалистов, д. 14 2023 2023

№ 
п/п

Наименование объекта программы, программного мероприятия Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный  результат 
(краткое описание)

начала  
реализации

окончания  
реализации

1 2 3 4 5 6

Адрес, МКД
п. Луначарский, ул. Долгова, д. 1
п. Луначарский, ул. Долгова, д. 2
п. Луначарский, ул. Долгова, д. 3
п. Луначарский, ул. Долгова, д. 4
п. Луначарский, ул. Злобина, д. 2
п. Луначарский, ул. Злобина, д. 4
п. Луначарский, ул. Злобина, д. 6
п. Луначарский, ул. Мира, д. 2
п. Луначарский, ул. Производственная, д. 18
п. Луначарский, ул. Пролетарская, д. 16
п. Луначарский, ул. Пролетарская, д. 18
п. Луначарский, ул. Советская, д. 7
п. Луначарский, ул. Советская, д. 7а
п. Луначарский, ул. Специалистов, д. 1
п. Луначарский, ул. Специалистов, д. 14
п. Луначарский, ул. Специалистов, д. 16
п. Луначарский, ул. Специалистов, д. 1а
п. Луначарский, ул. Специалистов, д. 3
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 1
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 2
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 11
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 13
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 14
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 16
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 2
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 20
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 22
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 3
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 4
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 5
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 6
п. Луначарский, ул. Школьная, д. 7
п. Приморский, ул. Набережная 21
п. Приморский, ул. Рабочая, д. 2
п. Приморский, ул. Советская, д. 4
п. Приморский, ул. Школьная, д. 10
п. Приморский, ул. Советская 142
п. Приморский, ул. Школьная, д. 8
п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 11
п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 13
п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 5
п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 7
п. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 9
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 1
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 10
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 11
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 12
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 13
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 14
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 15
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 16
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 17
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 18
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 19
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 2
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 20
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 21
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 22
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 2а
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 3
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 4
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 5
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 6
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 7
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 8
с. Александровка, ул. Фабричная, д. 9
с. Бахилово, ул. Бахиловская, д. 1
с. Бахилово, ул. Советская, д. 39
с. Бахилово, ул. Советская, д. 43
с. Бахилово, ул. Школьная, д. 15
с. Васильевка, ул. Мира, д. 49
с. Васильевка, ул. Мира, д. 52
с. Васильевка, ул. СХТ, д. 12
с. Васильевка, ул. СХТ, д. 3
с. Васильевка, ул. СХТ, д. 6
с. Васильевка, ул. Школьная, д. 15
с. Верхние Белозерки, пер. Восточный, д. 3
с. Верхние Белозерки, пер. Восточный, д. 2
с. Верхние Белозерки, пер. Западный, д. 5
с. Верхние Белозерки, пер. Западный, д. 6
с. Верхние Белозерки, пер. Западный, д. 7А
с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 10
с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 11
с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 12
с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 3
с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 9

с. Верхние Белозерки, ул. Мира, д. 1
с. Верхние Белозерки, ул. Мира, д. 19
с. Верхние Белозерки, ул. Мира, д. 20
с. Верхние Белозерки, ул. Мира, д. 21
с. Верхние Белозерки, ул. РСУ, д. 1
с. Верхние Белозерки, ул. РСУ, д. 2
с. Верхние Белозерки, ул. РСУ, д. 3
с. Верхние Белозерки, ул. РСУ, д. 4
с. Верхние Белозерки, ул. РСУ, д. 5
с. Верхние Белозерки, ул. Советская, д. 14
с. Верхние Белозерки, ул. Щербакова, д. 15
с. Верхние Белозерки, ул. Щербакова, д. 16
с. Верхние Белозерки, ул. Щербакова, д. 17
с. Верхние Белозерки, ул. Щербакова, д. 18
с. Верхние Белозерки, ул. Щербакова, д. 4
с. Верхние Белозерки, ул. Щербакова, д. 8
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 29
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 30
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 31
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 33
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 35
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 37
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 39
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 41
с. Выселки, ул. Дорожная, д. 43
с. Жигули, ул. СП Молодецкий Курган, д. 1
с. Жигули, ул. СП Молодецкий Курган, д. 2
с. Жигули, ул. Строительная, д. 2
с. Жигули, ул. Центральная, д. 1
с. Жигули, ул. Центральная, д. 2
с. Нижнее Санчелеево, ул. Бузыцкова, д. 87
с. Нижнее Санчелеево, ул. Красноармейская, 
д. 38
с. Нижнее Санчелеево, ул. Красноармейская, 
д. 23
с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 1
с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 2
с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 3
с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 4
с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 5
с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 6
с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 7
с. Пискалы, ул. Дружбы, д. 8
с. Пискалы, ул. Новая, д. 1
с. Пискалы, ул. Новая, д. 2
с. Пискалы, ул. Новая, д. 3
с. Пискалы, ул. Новая, д. 4
с. Пискалы, ул. Советская, д. 56
с. Пискалы, ул. Техническая, д. 10
с. Пискалы, ул. Техническая, д. 11
с. Пискалы, ул. Техническая, д. 12
с. Пискалы, ул. Техническая, д. 13
с. Пискалы, ул. Техническая, д. 14
с. Пискалы, ул. Техническая, д. 15
с. Пискалы, ул. Техническая, д. 9
с. Подстепки, проезд. Ключевой, д. 1
с. Подстепки, проезд. Ключевой, д. 3
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 1А/1
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 20
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 22
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 24
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 26
с. Подстепки, ул. Воскресенская, д. 1
с. Подстепки, ул. Воскресенская, д. 2
с. Подстепки, ул. Воскресенская, д. 3
с. Подстепки, ул. Ежевичная, д. 32 
с. Подстепки, ул. Ежевичная, д. 34 
с. Подстепки, ул. Ореховая, д. 3
с. Подстепки, ул. Школьная, д. 11
с. Подстепки, ул. Школьная, д. 15
с. Подстепки, ул. Школьная, д. 17
с. Подстепки, ул. Школьная, д. 9
с. Подстепки, ул. Школьная, д. 19
с. Подстепки, проезд. Ключевой, д. 2
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 10
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 4 
с. Подстепки, ул. Советская 142
с. Подстепки, ул. Ореховая, д. 1
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 1
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 11
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 13
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 15
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 17
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 19
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 2
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 21
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 23

с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 25
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 3
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 4
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 5
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 7
с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 9
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 12
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 14
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 16
с. Подстепки, ул. Воздвиженская, д. 18
с. Подстепки, ул. Подборненская, д. 17
с. Подстепки, ул. Подборненская, д. 19
с. Подстепки, ул. Подборненская, д. 23
с. Подстепки, ул. Чкалова, д. 2
с. Подстепки, ул. Чкалова, д. 3
с. Подстепки, ул. Чкалова, д. 4
с. Подстепки, ул. Юбилейная, д. 22
с. Подстепки, ул. Юбилейная, д. 26
с. Подстепки, ул. Юбилейная, д. 28
с. Сосновый Солонец, ул. Космонавтов, д. 8
с. Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, д. 40
с. Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, д. 46
с. Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, д. 48
с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 1
с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 11
с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 12
с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 13
с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 15
с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 3
с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 7
с. Ташелка, ул. Менжинского, д. 9
с. Ташелка, ул. Советская, д. 10
с. Ташелка, ул. Советская, д. 11
с. Ташелка, ул. Советская, д. 12
с. Ташелка, ул. Советская, д. 13
с. Ташелка, ул. Советская, д. 14
с. Ташелка, ул. Советская, д. 15
с. Ташелка, ул. Советская, д. 8
с. Ташелка, ул. Советская, д. 9
с. Узюково, ул. Полевая, д. 12
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 1
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 10
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 11
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 12
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 13
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 14
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 15
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 16
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 17
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 19
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 2
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 20
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 21
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 22
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 23
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 2Б
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 3
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 36
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 35
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 37
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 38
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 38а
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 39
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 4
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 4А
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 5
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 6
с. Хрящевка, ул. Полевая, д. 7
с. Хрящевка, ул. Советская, д. 1
с. Хрящевка, ул. Советская, д. 2а
с. Хрящевка, ул. Советская, д. 3
с. Хрящевка, ул. Советская, д. 4
с. Хрящевка, ул. Полевая, д.18
с. Ягодное, ул. Грачева, д. 1
с. Ягодное, ул. Грачева, д. 2
с. Ягодное, ул. Грачева, д. 2А
с. Ягодное, ул. Грачева, д. 3
с. Ягодное, ул. Грачева, д. 3Б
с. Ягодное, ул. Грачева, д. 4
с. Ягодное, ул. Грачева, д. 5
с. Ягодное, ул. Кооперативная, д. 23
с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, д. 3
с. Подстепки, Воскресенская,13
с. Подстепки, ул. Вербная, 1
с. Подстепки, ул. Вербная, 9
п. Приморский, ул. Есенина, 26
с. Русская Борковка ул. Вокзальная, д. 30А

Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального района  
Ставропольский Самарской области на 2018 – 2024 годы»

АДРЕСНыЙ ПЕРЕчЕНЬ ОБъЕКТОВ НЕДВИжИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛючАЯ ОБъЕКТы НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) 
И ЗЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ, НАхОДЯЩИхСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) юРИДИчЕСКИх ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНых 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРыЕ ПОДЛЕжАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, НЕ ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ЗА СчёТ СРЕДСТВ УКАЗАННых ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УТВЕРжДЕННых В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ.

№ 
п/п

Наименование юридического лица или индивидуального предпринима-
теля

Адрес объекта недвижимого имущества

1 ООО «Неотрейд», Самарская область, г. Тольятти, -р. Космонавтов, д. 30 Магазин «Пеликан», с. Узюково, ул. Полевая, 1 А
2 ООО «Неотрейд», Самарская область, г. Тольятти, -р. Космонавтов, д. 30 Магазин «Пеликан» с. Зеленовка, Федеральная трасса М5 980 км, 3
3 АО «Тандер», г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 Магазин «Магнит», с. Выселки, ул. Победы, 66
4 АО «Тандер», г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 Магазин «Магнит», с. Подстепки, ул. Советская 125Б
5 ООО ТД «Миндаль», Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, д.118, оф. 79 Магазин «Миндаль», с. Подстепки, ул. Фермерская, 1А

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 35 от 10.06.2021 г.  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2020 ГОДА № 30 «О 

БюДжЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» (В РЕДАКЦИИ РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2021Г. №27; ОТ 25.03.2021Г. №29; ОТ 20.05.2021Г. №34)

Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Собрание представителей сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области решило: 

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 29 декабря 2020 года № 30 «О бюджете сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Ставрополь – на – Волге» от 30.12.2020 года № 31(111), от 02.03.2021 №8 (138), 
от 30.03.2021 №12 (142), от 01.06.2021 №21(151)) следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции «Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ягодное муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021год:

- общий объем доходов - 83 780 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 85 042 тыс. руб.;
- дефицит – 1 262 тыс. руб. 
2. Статью 6 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и об-

ластного бюджетов:
в 2021 году – в сумме 37 919 тыс. руб.;
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. руб.»
3. Статью 7 изложить в следующей редакции «Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения 

Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области:
в 2021 году – в сумме 44 968 тыс. руб.;
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. руб.» 
4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальной программы сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Са-
марской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

6. Приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

7. Статью 19 изложить в редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области:

в 2021 году - в сумме 36 774 тыс. руб.;
в 2022 году - в сумме 6 495 тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 6 650 тыс. руб.»
8. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное в сети интернет http://yagodnoe.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области И.А. Кашковский 

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев

Наименование показателя Код 
гла-
вы

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

Администрация сельского поселения Ягодное муниципального района Ставро-
польский Самарской области

458        85 042 37 918

Общегосударственные вопросы 458 01       10 437 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

458 01 02      1 052 0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 01 02 64     1 052 0

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

458 01 02 64 1    1 052 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

458 01 02 64 1 00 11000  1 052 0

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

458 01 02 64 1 00 11000 100 1 052 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 458 01 02 64 1 00 11000 120 1 052 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

458 01 04      6 515 0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 01 04 64     6 515 0

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

458 01 04 64 1    5 816 0

Приложение №1 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области
 от 10.06.2021№35

Приложение №4  к Решению Собрания Представителей от 29.12.2020г. №30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БюДжЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТыС. РУБ.)

1.Благоустройство общественных территорий:
1 село Зеленовка, ул. Советская, 29 Д Администрация 

муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области

2018 2018 Повышение уровня 
благоустройства 
общественных 
территорий 
муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области

2 село Верхние Белозерки, ул. Мира, 7 2018 2018
3 село Сосновый Солонец, пересечения улиц Куйбышева, Войнова, Советская 2018 2018
4 село Нижнее Санчелеево, ул. Красноармейской, 25 2018 2018
5 село Ягодное, ул. Советская, 57 2018 2018
6 село Бахилово, ул. Магистральная, 40 Г 2019 2019
7 поселок Луначарский, ул. Злобина, 3 2019 2019
8 село Жигули, ул. Центральная, 8 Г 2019 2019
9 поселок Приморский, ул. Советская, 10 2019 2019
10 село Васильевка, ул. Зеленая, 1 Д 2020 2020
11 село Выселки, ул. Победы 2020 2020
12 село Пискалы, ул. Техническая, 5 2020 2020
13 село Хрящевка, ул. Полевая, 36/5 2020 2020
14 село Александровка, ул. Советская, 43А 2020 2020
15 село Верхние Санчелеево, ул. Кооперативная, 4 2020 2020
16 село Мусорка, ул. Молодежная, 1А 2020 2020
17 село Узюково, ул. Ленина, 100 2020 2020
18 село Тимофеевка, ул. Школьная, 54А 2021 2021
19 село Русская Борковка, ул. Куйбышева, 44 2021 2021
20 село Подстепки, ул. Надежды, 47 2021 2021
21 село Ташелка, ул. Менжинского 2021 2021
26 село Мусорка, ул. Почтовая, ул. Аптечная 2022 2022
27 село Тимофеевка, от ул. 2 – Восточной до улицы Пограничная, 129Б 2022 2022
28 село Ягодное, ул. Советская, 61 2022 2022
29 поселок Приморский, ул. Спортивная 2022 2022
30 село Нижнее Санчелеево, ул. Красноармейская, 29Б 2023 2023
31 село Ташелка, ул. Менжинского, 56 2023 2023
32 село Александровка, ул. Фабричная, 12Б 2023 2023
33 село Верхние Белозерки, ул. Мира, 7 2023 2023

Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2018 – 2024 годы»

АДРЕСНыЙ ПЕРЕчЕНЬ МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

458 01 04 64 1 00 11000  5 816 0

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

458 01 04 64 1 00 11000 100 4 526 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 458 01 04 64 1 00 11000 120 4 526 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 04 64 1 00 11000 200 1 210 0

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

458 01 04 64 1 00 11000 240 1 210 0

Иные бюджетные ассигнования 458 01 04 64 1 00 11000 800 80 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 01 04 64 1 00 11000 850 80 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 01 04 64 7    476 0

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

458 01 04 64 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 458 01 04 64 7 00 78210 500 476 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 04 64 7 00 78210 540 476 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 
на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 01 04 64 9    223 0

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

458 01 04 64 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 458 01 04 64 9 00 78210 500 223 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 04 64 9 00 78210 540 223 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

458 01 06      321 0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 01 06 64     321 0

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

458 01 06 64 Б    321 0

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

458 01 06 64 Б 00 78210  321 0

Межбюджетные трансферты 458 01 06 64 Б 00 78210 500 321 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 06 64 Б 00 78210 540 321 0
Резервные фонды 458 01 11      56 0
Непрограммное направление расходов 458 01 11 99     56 0
Резервный фонд местной администрации 458 01 11 99 0 00 79900  56 0
Иные бюджетные ассигнования 458 01 11 99 0 00 79900 800 56 0
Резервные средства 458 01 11 99 0 00 79900 870 56 0
Другие общегосударственные вопросы 458 01 13      2 493 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 01 13 64     2 447 0

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

458 01 13 64 А    325 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 01 13 64 А 00 20000  325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 13 64 А 00 20000 200 325 0

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

458 01 13 64 А 00 20000 240 325 0

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

458 01 13 64 Б    2 122 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 01 13 64 Б 00 20000  524 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 13 64 Б 00 20000 200 524 0

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

458 01 13 64 Б 00 20000 240 524 0

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

458 01 13 64 Б 00 78210  1 598 0

Межбюджетные трансферты 458 01 13 64 Б 00 78210 500 1 598 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 13 64 Б 00 78210 540 1 598 0
Непрограммное направление расходов 458 01 13 99     46 0
Иные направления расходов 458 01 13 99 0 00 90000  46 0
Иные бюджетные ассигнования 458 01 13 99 0 00 90000 800 46 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 01 13 99 0 00 90000 850 46 0
Национальная оборона 458 02       474 474
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 458 02 03      474 474
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 02 03 64     474 474

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

458 02 03 64 1    474 474

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

458 02 03 64 1 00 51180  474 474

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

458 02 03 64 1 00 51180 100 455 455

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 458 02 03 64 1 00 51180 120 455 455
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 02 03 64 1 00 51180 200 18 18

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

458 02 03 64 1 00 51180 240 18 18

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 458 03       2 800 0
Гражданская оборона 458 03 09      517 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 03 09 64     517 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение пожарной безопасности сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 03 09 64 2    517 0

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

458 03 09 64 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 458 03 09 64 2 00 78210 500 517 0
Иные межбюджетные трансферты 458 03 09 64 2 00 78210 540 517 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

458 03 10      1 840 0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 03 10 64     1 840 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение пожарной безопасности сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 03 10 64 2    1 840 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 458 03 10 64 2 00 12000  1 840 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

458 03 10 64 2 00 12000 100 926 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 03 10 64 2 00 12000 110 926 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 03 10 64 2 00 12000 200 906 0

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

458 03 10 64 2 00 12000 240 906 0

Иные бюджетные ассигнования 458 03 10 64 2 00 12000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 03 10 64 2 00 12000 850 8 0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

458 03 14      444 0

Непрограммное направление расходов 458 03 14 99     444 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 458 03 14 99 0 00 20000  444 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 03 14 99 0 00 20000 200 444 0

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

458 03 14 99 0 00 20000 240 444 0

Национальная экономика 458 04       36 974 27 788
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 458 04 09      36 774 27 788
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 04 09 64     36 774 27 788

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 04 09 64 4    36 774 27 788

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) услуг

458 04 09 64 4 00 20000  6 813 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 04 09 64 4 00 20000 200 6 813 0

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

458 04 09 64 4 00 20000 240 6 813 0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие 
улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

458 04 09 64 4 00 73270  24 788 24 788

Межбюджетные трансферты 458 04 09 64 4 00 73270 500 24 788 24 788
Иные межбюджетные трансферты 458 04 09 64 4 00 73270 540 24 788 24 788
Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 
реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов

458 04 09 64 4 00 76150  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 04 09 64 4 00 76150 200 2 000 2 000

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

458 04 09 64 4 00 76150 240 2 000 2 000

Субсидия областного бюджета  в целях софинансирования расходных обяза-
тельств направленных  на решение вопросов местного значения и связанной с 
реализацией мероприятий по поддержке решений  референдума (схода)

458 04 09 64 4 00 76160  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 04 09 64 4 00 76160 200 1 000 1 000

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

458 04 09 64 4 00 76160 240 1 000 1 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных 
образований на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модер-
низация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в Самарской области"

458 04 09 64 4 00 S3270  377 0

Межбюджетные трансферты 458 04 09 64 4 00 S3270 500 377 0
Иные межбюджетные трансферты 458 04 09 64 4 00 S3270 540 377 0
Софинансирование из местного бюджета Субсидии областного бюджета на 
финансирование расходных обязательств, направленных на решение вопросов 
местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обще-
ственных проектов 

458 04 09 64 4 00 S6150  1 463 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 04 09 64 4 00 S6150 200 1 463 0

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

458 04 09 64 4 00 S6150 240 1 463 0

Софинансирование  из местного бюджета Субсидии областного бюджета  на 
финансирования расходных обязательств направленных  на решение вопросов 
местного значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке реше-
ний  референдума (схода)

458 04 09 64 4 00 S6160  333 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 04 09 64 4 00 S6160 200 333 0

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

458 04 09 64 4 00 S6160 240 333 0

Другие вопросы в области национальной экономики 458 04 12      200 0
Непрограммное направление расходов 458 04 12 99     200 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 458 04 12 99 0 00 20000  200 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 04 12 99 0 00 20000 200 200 0

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

458 04 12 99 0 00 20000 240 200 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 458 05       17 974 9 657
Коммунальное хозяйство 458 05 02      1 054 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 05 02 64     1 054 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального имущества сель-
ского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

458 05 02 64 5    61 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

458 05 02 64 5 00 20000  61 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 05 02 64 5 00 20000 200 61 0

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

458 05 02 64 5 00 20000 240 61 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 05 02 64 6    993 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

458 05 02 64 6 00 20000  993 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 05 02 64 6 00 20000 200 993 0

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

458 05 02 64 6 00 20000 240 993 0

Благоустройство 458 05 03      16 921 9 657
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 05 03 64     16 921 9 657

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

458 05 03 64 7    16 921 9 657

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 458 05 03 64 7 00 12000  1 657 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

458 05 03 64 7 00 12000 100 1 657 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 05 03 64 7 00 12000 110 1 657 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 05 03 64 7 00 20000  1 468 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 05 03 64 7 00 20000 200 1 460 0

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

458 05 03 64 7 00 20000 240 1 460 0

Иные бюджетные ассигнования 458 05 03 64 7 00 20000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 05 03 64 7 00 20000 850 8 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного са-
моуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления поселений (Комплексное развитие сельских территорий)

458 05 03 64 7 00 L5760  13 796 9 657

Межбюджетные трансферты 458 05 03 64 7 00 L5760 500 13 796 9 657
Иные межбюджетные трансферты 458 05 03 64 7 00 L5760 540 13 796 9 657
Образование 458 07       205 0
Молодежная политика 458 07 07      205 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 07 07 64     205 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 
на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 07 07 64 9    205 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованию

458 07 07 64 9 00 12000  205 0

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

458 07 07 64 9 00 12000 100 205 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 07 07 64 9 00 12000 110 205 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 458 08       5 484 0
Культура 458 08 01      2 628 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 08 01 64     2 628 0

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

458 08 01 64 8    2 628 0

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

458 08 01 64 8 00 78210  2 628 0

Межбюджетные трансферты 458 08 01 64 8 00 78210 500 2 628 0
Иные межбюджетные трансферты 458 08 01 64 8 00 78210 540 2 628 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 458 08 04      2 857 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 08 04 64     2 857 0

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

458 08 04 64 8    2 857 0

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

458 08 04 64 8 00 78210  2 857 0

Межбюджетные трансферты 458 08 04 64 8 00 78210 500 2 857 0
Иные межбюджетные трансферты 458 08 04 64 8 00 78210 540 2 857 0
Социальная политика 458 10       690 0
Пенсионное обеспечение 458 10 01      70 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 10 01 64     70 0

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

458 10 01 64 8    70 0

Социальное обеспечение населения 458 10 01 64 8 00 80000  70 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 458 10 01 64 8 00 80000 300 70 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 458 10 01 64 8 00 80000 310 70 0
Другие вопросы в области социальной политики 458 10 06      620 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 10 06 64     620 0

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

458 10 06 64 8    620 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 458 10 06 64 8 00 12000  563 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

458 10 06 64 8 00 12000 100 491 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 10 06 64 8 00 12000 110 491 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 10 06 64 8 00 12000 200 72 0

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

458 10 06 64 8 00 12000 240 72 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 10 06 64 8 00 20000  57 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 10 06 64 8 00 20000 200 57 0

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

458 10 06 64 8 00 20000 240 57 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 458 11       202 0
Массовый спорт 458 11 02      202 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 11 02 64     202 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 
на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 11 02 64 9    202 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованию

458 11 02 64 9 00 12000  202 0

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

458 11 02 64 9 00 12000 100 202 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 11 02 64 9 00 12000 110 202 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

458 14       9 801 0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 458 14 03      9 801 0
Непрограммное направление расходов 458 14 03 99     9 801 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального района 
из бюджетов сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями 
на решение вопросов местного значения

458 14 03 99 0 00 78220  9 801 0

Межбюджетные трансферты 458 14 03 99 0 00 78220 500 9 801 0
Субсидии 458 14 03 99 0 00 78220 520 9 801 0
Итого         85 042,00 37 918,00

Приложение №2 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области
 от 10.06.2021№35

Приложение №5 к Решению Собрания Представителей от 29.12.2020г. №30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНых АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВыМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСхОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ БюДжЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 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 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

64     74 496 37 918

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

64 1    7 342 474

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 64 1 00 11000  6 868 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

64 1 00 11000 100 5 578 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 1 00 11000 120 5 578 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 1 00 11000 200 1 210 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 1 00 11000 240 1 210 0

Иные бюджетные ассигнования 64 1 00 11000 800 80 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 1 00 11000 850 80 0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

64 1 00 51180  474 474

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

64 1 00 51180 100 455 455

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 1 00 51180 120 455 455
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 1 00 51180 200 18 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 1 00 51180 240 18 18

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности сельского поселения Ягодное муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 2    2 357 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 2 00 12000  1 840 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

64 2 00 12000 100 926 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 2 00 12000 110 926 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 2 00 12000 200 906 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 2 00 12000 240 906 0

Иные бюджетные ассигнования 64 2 00 12000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 2 00 12000 850 8 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного са-
моуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

64 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 64 2 00 78210 500 517 0
Иные межбюджетные трансферты 64 2 00 78210 540 517 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 4    36 774 27 788

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) услуг

64 4 00 20000  6 813 0

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

64 4 00 20000 200 6 813 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 4 00 20000 240 6 813 0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие улично-
дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

64 4 00 73270  24 788 24 788

Межбюджетные трансферты 64 4 00 73270 500 24 788 24 788
Иные межбюджетные трансферты 64 4 00 73270 540 24 788 24 788
Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией 
мероприятий по поддержке общественных проектов

64 4 00 76150  2 000 2 000

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

64 4 00 76150 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 4 00 76150 240 2 000 2 000

Субсидия областного бюджета  в целях софинансирования расходных обязательств 
направленных  на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией 
мероприятий по поддержке решений  референдума (схода)

64 4 00 76160  1 000 1 000

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

64 4 00 76160 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 4 00 76160 240 1 000 1 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований 
на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

64 4 00 S3270  377 0

Межбюджетные трансферты 64 4 00 S3270 500 377 0
Иные межбюджетные трансферты 64 4 00 S3270 540 377 0
Софинансирование из местного бюджета Субсидии областного бюджета на финанси-
рование расходных обязательств, направленных на решение вопросов местного значе-
ния и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 

64 4 00 S6150  1 463 0

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

64 4 00 S6150 200 1 463 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 4 00 S6150 240 1 463 0

Софинансирование  из местного бюджета Субсидии областного бюджета  на финан-
сирования расходных обязательств направленных  на решение вопросов местного 
значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке решений  референ-
дума (схода)

64 4 00 S6160  333 0

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

64 4 00 S6160 200 333 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 4 00 S6160 240 333 0

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

64 5    61 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

64 5 00 20000  61 0

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

64 5 00 20000 200 61 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 5 00 20000 240 61 0

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

64 6    993 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

64 6 00 20000  993 0

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

64 6 00 20000 200 993 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 6 00 20000 240 993 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Ягодное муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 7    17 397 9 657

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 7 00 12000  1 657 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

64 7 00 12000 100 1 657 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 7 00 12000 110 1 657 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 7 00 20000  1 468 0

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

64 7 00 20000 200 1 460 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 7 00 20000 240 1 460 0

Иные бюджетные ассигнования 64 7 00 20000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 7 00 20000 850 8 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного са-
моуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

64 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 64 7 00 78210 500 476 0
Иные межбюджетные трансферты 64 7 00 78210 540 476 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений 
(Комплексное развитие сельских территорий)

64 7 00 L5760  13 796 9 657

Межбюджетные трансферты 64 7 00 L5760 500 13 796 9 657
Иные межбюджетные трансферты 64 7 00 L5760 540 13 796 9 657

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 поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 8    6 174 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 8 00 12000  563 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

64 8 00 12000 100 491 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 8 00 12000 110 491 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 8 00 12000 200 72 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 8 00 12000 240 72 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 8 00 20000  57 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 8 00 20000 200 57 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 8 00 20000 240 57 0

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

64 8 00 78210  5 484 0

Межбюджетные трансферты 64 8 00 78210 500 5 484 0
Иные межбюджетные трансферты 64 8 00 78210 540 5 484 0
Социальное обеспечение населения 64 8 00 80000  70 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 8 00 80000 300 70 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 64 8 00 80000 310 70 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на 
территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 9    630 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

64 9 00 12000  407 0

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

64 9 00 12000 100 407 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 9 00 12000 110 407 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного са-
моуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

64 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 64 9 00 78210 500 223 0
Иные межбюджетные трансферты 64 9 00 78210 540 223 0
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского поселения Ягод-
ное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 А    325 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 А 00 20000  325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 А 00 20000 200 325 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 А 00 20000 240 325 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для 
обеспечения деятельности администрации сельского поселения Ягодное муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы»

64 Б    2 443 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 Б 00 20000  524 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 Б 00 20000 200 524 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 Б 00 20000 240 524 0

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

64 Б 00 78210  1 919 0

Межбюджетные трансферты 64 Б 00 78210 500 1 919 0
Иные межбюджетные трансферты 64 Б 00 78210 540 1 919 0
Непрограммное направление расходов 99     10 547 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  644 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 20000 200 644 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 20000 240 644 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального района 
из бюджетов сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 
решение вопросов местного значения

99 0 00 78220  9 801 0

Межбюджетные трансферты 99 0 00 78220 500 9 801 0
Субсидии 99 0 00 78220 520 9 801 0
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  56 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 56 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 56 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  46 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 46 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 90000 850 46 0
      85 042,00 37 918,00

Приложение №3 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области
 от 10.06.2021№35

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДжЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТыС. РУБ.)

Код  Наименование источника сумма на 2021 год
 458 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования бюджета - ВСЕГО  1 262 
458 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  1 262 
 458 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -79 718 
 458 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -79 718 
 458 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -79 718 
 458 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -79 718 
 458 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  80 980 
 458 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  80 980 
 458 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  80 980 
 458 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  80 980 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 36 от 15.06.2021 г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2020 ГОДА № 30 
«О БюДжЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» (В РЕДАКЦИИ 

РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2021Г. №27; ОТ 25.03.2021Г. №29; ОТ 20.05.2021Г. 

№34; ОТ 10.06.2021Г. №35)

Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Собрание представителей сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области решило: 

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти от 29 декабря 2020 года № 30 «О бюджете сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Ставрополь – на – Волге» от 30.12.2020 года № 31(111), от 02.03.2021 №8 
(138), от 30.03.2021 №12 (142), от 01.06.2021 №21(151)) следующие изменения:

1. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

2. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальной программы сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Са-
марской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

3. Статью 8 изложить в следующей редакции: «Утвердить делегированные полномочия из бюджета сельского поселения Ягодное муни-
ципального района Ставропольский Самарской области в бюджет муниципального района Ставропольский Самарской области:

в 2021 году - в сумме 22 415 тыс. руб.;
в 2022 году - в сумме 8 620 тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 8 620 тыс. руб.»
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное в сети интернет http://yagodnoe.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области И.А. Кашковский

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев

Наименование показателя Код 
гла-
вы

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

Администрация сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области

458        85 042 37 918

Общегосударственные вопросы 458 01       10 437 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

458 01 02      1 052 0

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

458 01 02 64     1 052 0

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

458 01 02 64 1    1 052 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

458 01 02 64 1 00 11000  1 052 0

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

458 01 02 64 1 00 11000 100 1 052 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 458 01 02 64 1 00 11000 120 1 052 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

458 01 04      6 515 0

Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 15.06.2021 №36

Приложение №4 к Решению Собрания Представителей от29.12.2020г. №30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БюДжЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТыС. РУБ.)

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

458 01 04 64     6 515 0

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

458 01 04 64 1    5 816 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

458 01 04 64 1 00 11000  5 816 0

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

458 01 04 64 1 00 11000 100 4 526 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 458 01 04 64 1 00 11000 120 4 526 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 01 04 64 1 00 11000 200 1 210 0

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

458 01 04 64 1 00 11000 240 1 210 0

Иные бюджетные ассигнования 458 01 04 64 1 00 11000 800 80 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 01 04 64 1 00 11000 850 80 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 годы"

458 01 04 64 7    476 0

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

458 01 04 64 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 458 01 04 64 7 00 78210 500 476 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 04 64 7 00 78210 540 476 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики на территории сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 01 04 64 9    223 0

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

458 01 04 64 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 458 01 04 64 9 00 78210 500 223 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 04 64 9 00 78210 540 223 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

458 01 06      321 0

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

458 01 06 64     321 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного доку-
ментооборота для обеспечения деятельности администрации сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы»

458 01 06 64 Б    321 0

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

458 01 06 64 Б 00 78210  321 0

Межбюджетные трансферты 458 01 06 64 Б 00 78210 500 321 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 06 64 Б 00 78210 540 321 0
Резервные фонды 458 01 11      56 0
Непрограммное направление расходов 458 01 11 99     56 0
Резервный фонд местной администрации 458 01 11 99 0 00 79900  56 0
Иные бюджетные ассигнования 458 01 11 99 0 00 79900 800 56 0
Резервные средства 458 01 11 99 0 00 79900 870 56 0
Другие общегосударственные вопросы 458 01 13      2 493 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

458 01 13 64     2 447 0

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

458 01 13 64 А    325 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 01 13 64 А 00 20000  325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 01 13 64 А 00 20000 200 325 0

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

458 01 13 64 А 00 20000 240 325 0

Подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного доку-
ментооборота для обеспечения деятельности администрации сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы»

458 01 13 64 Б    2 122 0
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 01 13 64 Б 00 20000  524 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 01 13 64 Б 00 20000 200 524 0

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

458 01 13 64 Б 00 20000 240 524 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

458 01 13 64 Б 00 78210  1 598 0

Межбюджетные трансферты 458 01 13 64 Б 00 78210 500 1 598 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 13 64 Б 00 78210 540 1 598 0
Непрограммное направление расходов 458 01 13 99     46 0
Иные направления расходов 458 01 13 99 0 00 90000  46 0
Иные бюджетные ассигнования 458 01 13 99 0 00 90000 800 46 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 01 13 99 0 00 90000 850 46 0
Национальная оборона 458 02       474 474
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 458 02 03      474 474
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 02 03 64     474 474

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

458 02 03 64 1    474 474

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

458 02 03 64 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

458 02 03 64 1 00 51180 100 455 455

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

458 02 03 64 1 00 51180 120 455 455

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 02 03 64 1 00 51180 200 18 18

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

458 02 03 64 1 00 51180 240 18 18

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 458 03       2 800 0
Гражданская оборона 458 03 09      517 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 03 09 64     517 0

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

458 03 09 64 2    517 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

458 03 09 64 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 458 03 09 64 2 00 78210 500 517 0
Иные межбюджетные трансферты 458 03 09 64 2 00 78210 540 517 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

458 03 10      1 840 0

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

458 03 10 64     1 840 0

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

458 03 10 64 2    1 840 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

458 03 10 64 2 00 12000  1 840 0

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

458 03 10 64 2 00 12000 100 926 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 03 10 64 2 00 12000 110 926 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 03 10 64 2 00 12000 200 906 0

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

458 03 10 64 2 00 12000 240 906 0

Иные бюджетные ассигнования 458 03 10 64 2 00 12000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 03 10 64 2 00 12000 850 8 0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

458 03 14      444 0

Непрограммное направление расходов 458 03 14 99     444 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 458 03 14 99 0 00 20000  444 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 03 14 99 0 00 20000 200 444 0

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

458 03 14 99 0 00 20000 240 444 0

Национальная экономика 458 04       36 974 27 788
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 458 04 09      36 774 27 788
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 04 09 64     36 774 27 788

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ягодное муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

458 04 09 64 4    36 774 27 788

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг

458 04 09 64 4 00 20000  6 813 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 04 09 64 4 00 20000 200 6 813 0

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

458 04 09 64 4 00 20000 240 6 813 0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в Самарской области"

458 04 09 64 4 00 73270  24 788 24 788

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 04 09 64 4 00 73270 200 24 788 24 788

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

458 04 09 64 4 00 73270 240 24 788 24 788

Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств, направленных на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных 
проектов

458 04 09 64 4 00 76150  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 04 09 64 4 00 76150 200 2 000 2 000

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

458 04 09 64 4 00 76150 240 2 000 2 000

Субсидия областного бюджета  в целях софинансирования расходных 
обязательств направленных  на решение вопросов местного значения и 
связанной с реализацией мероприятий по поддержке решений  рефе-
рендума (схода)

458 04 09 64 4 00 76160  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 04 09 64 4 00 76160 200 1 000 1 000

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

458 04 09 64 4 00 76160 240 1 000 1 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных 
образований на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Самарской области"

458 04 09 64 4 00 S3270  377 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 04 09 64 4 00 S3270 200 377 0

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

458 04 09 64 4 00 S3270 240 377 0

Софинансирование из местного бюджета Субсидии областного бюджета 
на финансирование расходных обязательств, направленных на решение 
вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по 
поддержке общественных проектов 

458 04 09 64 4 00 S6150  1 463 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 04 09 64 4 00 S6150 200 1 463 0

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

458 04 09 64 4 00 S6150 240 1 463 0

Софинансирование  из местного бюджета Субсидии областного бюджета  
на финансирования расходных обязательств направленных  на решение 
вопросов местного значения и связанной с реализацией мероприятий по 
поддержке решений  референдума (схода)

458 04 09 64 4 00 S6160  333 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 04 09 64 4 00 S6160 200 333 0

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

458 04 09 64 4 00 S6160 240 333 0

Другие вопросы в области национальной экономики 458 04 12      200 0
Непрограммное направление расходов 458 04 12 99     200 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 458 04 12 99 0 00 20000  200 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 04 12 99 0 00 20000 200 200 0

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

458 04 12 99 0 00 20000 240 200 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 458 05       17 974 9 657
Коммунальное хозяйство 458 05 02      1 054 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 05 02 64     1 054 0

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

458 05 02 64 5    61 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

458 05 02 64 5 00 20000  61 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 05 02 64 5 00 20000 200 61 0

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

458 05 02 64 5 00 20000 240 61 0

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

458 05 02 64 6    993 0

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

458 05 02 64 6 00 20000  993 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

458 05 02 64 6 00 20000 200 993 0

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

458 05 02 64 6 00 20000 240 993 0

Благоустройство 458 05 03      16 921 9 657
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 05 03 64     16 921 9 657

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

458 05 03 64 7    16 921 9 657

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

458 05 03 64 7 00 12000  1 657 0

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

458 05 03 64 7 00 12000 100 1 657 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 05 03 64 7 00 12000 110 1 657 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

458 05 03 64 7 00 20000  1 468 0

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

458 05 03 64 7 00 20000 200 1 460 0

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

458 05 03 64 7 00 20000 240 1 460 0

Иные бюджетные ассигнования 458 05 03 64 7 00 20000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 05 03 64 7 00 20000 850 8 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений (Комплексное развитие 
сельских территорий)

458 05 03 64 7 00 L5760  13 796 9 657

Межбюджетные трансферты 458 05 03 64 7 00 L5760 500 13 796 9 657
Иные межбюджетные трансферты 458 05 03 64 7 00 L5760 540 13 796 9 657
Образование 458 07       205 0
Молодежная политика 458 07 07      205 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 07 07 64     205 0

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

458 07 07 64 9    205 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

458 07 07 64 9 00 12000  205 0

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

458 07 07 64 9 00 12000 100 205 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 07 07 64 9 00 12000 110 205 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 458 08       5 484 0
Культура 458 08 01      2 628 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 08 01 64     2 628 0

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 поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 08 01 64 8    2 628 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

458 08 01 64 8 00 78210  2 628 0

Межбюджетные трансферты 458 08 01 64 8 00 78210 500 2 628 0
Иные межбюджетные трансферты 458 08 01 64 8 00 78210 540 2 628 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 458 08 04      2 857 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 08 04 64     2 857 0

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 поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 08 04 64 8    2 857 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

458 08 04 64 8 00 78210  2 857 0

Межбюджетные трансферты 458 08 04 64 8 00 78210 500 2 857 0
Иные межбюджетные трансферты 458 08 04 64 8 00 78210 540 2 857 0
Социальная политика 458 10       690 0
Пенсионное обеспечение 458 10 01      70 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 10 01 64     70 0

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 поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 10 01 64 8    70 0

Социальное обеспечение населения 458 10 01 64 8 00 80000  70 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 458 10 01 64 8 00 80000 300 70 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 458 10 01 64 8 00 80000 310 70 0
Другие вопросы в области социальной политики 458 10 06      620 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 10 06 64     620 0

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 поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 10 06 64 8    620 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

458 10 06 64 8 00 12000  563 0

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

458 10 06 64 8 00 12000 100 491 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 10 06 64 8 00 12000 110 491 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

458 10 06 64 8 00 12000 200 72 0

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

458 10 06 64 8 00 12000 240 72 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 10 06 64 8 00 20000  57 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

458 10 06 64 8 00 20000 200 57 0

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

458 10 06 64 8 00 20000 240 57 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 458 11       202 0
Массовый спорт 458 11 02      202 0
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 11 02 64     202 0

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

458 11 02 64 9    202 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

458 11 02 64 9 00 12000  202 0

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

458 11 02 64 9 00 12000 100 202 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 11 02 64 9 00 12000 110 202 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

458 14       9 801 0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 458 14 03      9 801 0
Непрограммное направление расходов 458 14 03 99     9 801 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципально-
го района из бюджетов сельских поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями на решение вопросов местного значения

458 14 03 99 0 00 78220  9 801 0

Межбюджетные трансферты 458 14 03 99 0 00 78220 500 9 801 0
Субсидии 458 14 03 99 0 00 78220 520 9 801 0
Итого 85 042 37 918

Приложение №2 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 15.06.2021 №36

Приложение №5 к Решению Собрания Представителей от29.12.2020г. №30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНых АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВыМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСхОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ БюДжЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 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 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

64     74 496 37 918

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

64 1    7 342 474

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 64 1 00 11000  6 868 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

64 1 00 11000 100 5 578 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 1 00 11000 120 5 578 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 1 00 11000 200 1 210 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 1 00 11000 240 1 210 0

Иные бюджетные ассигнования 64 1 00 11000 800 80 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 1 00 11000 850 80 0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

64 1 00 51180  474 474

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

64 1 00 51180 100 455 455

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 1 00 51180 120 455 455
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 1 00 51180 200 18 18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 1 00 51180 240 18 18

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности сельского поселения Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 2    2 357 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 2 00 12000  1 840 0
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВыЙ СОЛОНЕЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 15 от 24.06.2021 г. 

ОБ ОТМЕНЕ РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВыЙ СОЛОНЕЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.06.2021 Г. №13«О 

НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВыЙ СОЛОНЕЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

С целью приведения решений Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Став-
ропольский Самарской области в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, на основании 
протеста прокурора Ставропольского района Самарской области от 23.06.2021 г. № 07-03-2021, Уставом сельского поселения Сосно-
вый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сосновый 
Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить Решение Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский 
от 23.06.2021 г. №13«О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сосновый 
Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области»

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновый Солонец в сети Интернет http://s.solonec.
stavrsp.ru. 

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

Глава сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский 
Самарской области А.И.Лазарева 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 37 от 15.06.2021 г.

ОБ ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2020ГОДА 
№11 « ОБ УТВЕРжДЕНИИ К ИСПОЛНЕНИю В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 ГОДОВ 
ДЕЛЕГИРОВАННых ПОЛНОМОчИЙ С УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (В РЕДАКЦИИ РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 03.11.2020 ГОДА № 43(122);ОТ 30.03.2021Г.№12(142)

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

1.Внести в пункт 1 Решения Собрания представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 30 октября 2020 года № 11 «Об утверждении к исполнению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 
годов делегированных полномочий с уровня сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области» изложив его в следующей редакции:

1. Утвердить перечень и объем полномочий, передаваемых с уровня сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский на уровень муниципального района Ставропольский на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в сумме 
44 485 609 руб.21 коп., согласно приложению № 1 к настоящему Решению, в том числе по годам:

2021 год в сумме 24 246 187руб.07 коп.;
2022 год в сумме 8 619 711 руб. 07коп.;
2023 год в сумме 8 619 711 руб. 07 коп.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» 

и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное в сети интернет http://yagodnoe.stavrsp.ru
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области И.А. Кашковский 

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев

№ 
п/п

Наименование делегированных полномочий Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 2023 
год

1 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения                                                                             
(п. 11 Соглашения )

 179 595,28    179 595,28    179 595,28   

2 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении (п. 15 Соглашения )

 43 026,03    43 026,03    43 026,03   

3 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 13 Со-
глашения)

 382 515,53    382 515,53    382 515,53   

4 Осуществление мероприятий в рамках законодательства о градостроитель-
ной деятельности (п. 12 Соглашения)

 476 188,43    476 188,43    476 188,43   

5 Организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры                                                                                                             
(п.7, п.8. Соглашения) 

 5 484 403,82    5 484 403,82    5 484 403,82   

6 Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения (п.1 Соглашения)

 1 598 380,95    1 598 380,95    1 598 380,95   

9 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (п.4 Соглашения)

10 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения (п.5 Соглашения)

 134 558,02    134 558,02    134 558,02   

17 Полномочия по благоустройству сельских территорий в рамках государ-
ственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы»

 13 795 716,00   

18 Полномочия по благоустройству военно - исторических мемориальных 
комплексов  в рамках государственной программы Самарской обла-
сти «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области                                                                                                                        
на 2020 - 2025 годы»

22 Полномочия о передаче функций  по исполнению бюджета  321 043,01    321 043,01    321 043,01   
ИТОГО  22 415 427,07    8 619 711,07    8 619 711,07   

Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей  седьского поселения Ягодное от 15.06.2021  №37

ПЕРЕчЕНЬ И ОБъЕМ МЕжБюДжЕТНых ТРАНСФЕРТОВ, ДЕЛЕГИРОВАННых МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ С УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ чАСТИ ПОЛНОМОчИЙ ПО РЕшЕНИю ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ В 2021-2023 ГГ. 
(ЕД. ИЗМ. РУБ. КОП.)

СОГЛАшЕНИЕ О РАСТОРжЕНИИ СОГЛАшЕНИЯ № 112 ОТ 28.05.2021Г. О ПЕРЕДАчЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ чАСТИ 
ПОЛНОМОчИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Тольятти «____» ________ 2021 год

Администрация сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице Главы сельского поселения Ягодное Лапаева Алексея 
Викторовича, действующей на основании Устава сельского поселения, с одной стороны и Администрация муниципального 
района Ставропольский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице Главы 
муниципального района Ставропольский Самарской области Медведева Владимира Михайловича, действующего на основа-
нии Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 5.2 раздела 5 и разделом 6 Соглашения № _______ от __________ заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1.  Стороны пришли к соглашению досрочно расторгнуть Соглашение № 112 от 28.05.2021г. (далее- Соглашение) по со-
глашению сторон.

2. Соглашение считается расторгнутым с 11 июня 2021 года.
3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента его расторжения.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.
5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области
445011, Самарская область, город Тольятти, площадь Свобо-
ды, 9
Адрес юридический: 445146, Самарская область, с.Хрящевка, 
ул.Советская, д.10
УФК по Самарской области (Администрация муниципального 
района Ставропольский Самарской области,
л/с 04423010270)
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской 
области г.Самара
ИНН/ КПП 6382007951/638201001
ОГРН 1026303947010
Отделение Самара г. Самара
р/с 03100643000000014200
БИК 043601001

 Администрация сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области
445144, Самарская область, Ставропольский район, сельское 
поселение Ягодное
 ул. Советская, д.57. 
УФ м.р. Ставропольский (Администрация сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области))
ИНН/КПП 6382050587/638201001
Расчетный счет 03231643366404634200 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г.Самара
Счет 40102810545370000036 
л/с 02423001770) л/с 458010160
БИК 013601205

Глава муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти В.М. Медведев

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев

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

64 2 00 12000 100 926 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 2 00 12000 110 926 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 2 00 12000 200 906 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 2 00 12000 240 906 0

Иные бюджетные ассигнования 64 2 00 12000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 2 00 12000 850 8 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

64 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 64 2 00 78210 500 517 0
Иные межбюджетные трансферты 64 2 00 78210 540 517 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 4    36 774 27 788

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) услуг

64 4 00 20000  6 813 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 20000 200 6 813 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 4 00 20000 240 6 813 0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие улично-
дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Самарской области"

64 4 00 73270  24 788 24 788

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 73270 200 24 788 24 788
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 4 00 73270 240 24 788 24 788

Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией меро-
приятий по поддержке общественных проектов

64 4 00 76150  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 76150 200 2 000 2 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 4 00 76150 240 2 000 2 000

Субсидия областного бюджета  в целях софинансирования расходных обязательств 
направленных  на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией 
мероприятий по поддержке решений  референдума (схода)

64 4 00 76160  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 76160 200 1 000 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 4 00 76160 240 1 000 1 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований 
на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

64 4 00 S3270  377 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S3270 200 377 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 4 00 S3270 240 377 0

Софинансирование из местного бюджета Субсидии областного бюджета на финансиро-
вание расходных обязательств, направленных на решение вопросов местного значения и 
связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 

64 4 00 S6150  1 463 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S6150 200 1 463 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 4 00 S6150 240 1 463 0

Софинансирование  из местного бюджета Субсидии областного бюджета  на финансиро-
вания расходных обязательств направленных  на решение вопросов местного значения и 
связанной с реализацией мероприятий по поддержке решений  референдума (схода)

64 4 00 S6160  333 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S6160 200 333 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 4 00 S6160 240 333 0

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

64 5    61 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

64 5 00 20000  61 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 5 00 20000 200 61 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 5 00 20000 240 61 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на терри-
тории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

64 6    993 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

64 6 00 20000  993 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 6 00 20000 200 993 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 6 00 20000 240 993 0

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

64 7    17 397 9 657

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 7 00 12000  1 657 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

64 7 00 12000 100 1 657 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 7 00 12000 110 1 657 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

64 7 00 20000  1 468 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 7 00 20000 200 1 460 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 7 00 20000 240 1 460 0

Иные бюджетные ассигнования 64 7 00 20000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 7 00 20000 850 8 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

64 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 64 7 00 78210 500 476 0
Иные межбюджетные трансферты 64 7 00 78210 540 476 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправ-
ления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений 
(Комплексное развитие сельских территорий)

64 7 00 L5760  13 796 9 657

Межбюджетные трансферты 64 7 00 L5760 500 13 796 9 657
Иные межбюджетные трансферты 64 7 00 L5760 540 13 796 9 657
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 поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 8    6 174 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 8 00 12000  563 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

64 8 00 12000 100 491 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 8 00 12000 110 491 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 8 00 12000 200 72 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 8 00 12000 240 72 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 8 00 20000  57 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 8 00 20000 200 57 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 8 00 20000 240 57 0

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

64 8 00 78210  5 484 0

Межбюджетные трансферты 64 8 00 78210 500 5 484 0
Иные межбюджетные трансферты 64 8 00 78210 540 5 484 0
Социальное обеспечение населения 64 8 00 80000  70 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 8 00 80000 300 70 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 64 8 00 80000 310 70 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на терри-
тории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

64 9    630 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

64 9 00 12000  407 0

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

64 9 00 12000 100 407 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 9 00 12000 110 407 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

64 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 64 9 00 78210 500 223 0
Иные межбюджетные трансферты 64 9 00 78210 540 223 0
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 А    325 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 А 00 20000  325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 А 00 20000 200 325 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 А 00 20000 240 325 0

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

64 Б    2 443 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 Б 00 20000  524 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 Б 00 20000 200 524 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64 Б 00 20000 240 524 0

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

64 Б 00 78210  1 919 0

Межбюджетные трансферты 64 Б 00 78210 500 1 919 0
Иные межбюджетные трансферты 64 Б 00 78210 540 1 919 0
Непрограммное направление расходов 99     10 547 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  644 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 200 644 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 20000 240 644 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального района из 
бюджетов сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на реше-
ние вопросов местного значения

99 0 00 78220  9 801 0

Межбюджетные трансферты 99 0 00 78220 500 9 801 0
Субсидии 99 0 00 78220 520 9 801 0
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  56 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 56 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 56 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  46 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 46 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 90000 850 46 0
Итого 85 042 37 918


