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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 12 от 14 июля 2021 г. 

О ДОСРОчНОМ ПРЕКРАщЕНИИ ПОЛНОМОчИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев заявление депутата Собрания представителей сельского поселения Васильевка - Михалкиной О.А. о досрочном 
сложении полномочий депутата Собрания представителей сельского поселении Васильевка, в соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Васильевка РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области – депутата по избирательному округу №6 Михалкиной О.А., в связи с заявлением о досрочном 
сложении полномочий.

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официально опубликовать настоящее Решение 
на официальном сайте администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
в сети Интернет (http://vasilevka.stavrsp.ru).

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

Председатель Собрания представителей сельского поселения Васильевка А.В.Степанов

ИзВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ зЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ 
Из зЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННОГО НАзНАчЕНИЯ ДЛЯ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ 

(фЕРМЕРСКИМ) хОзЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области информирует о возможности предоставления в аренду 
земельных участков:

1. Кадастровый номер 63:32:1803005:16.Адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Узюково, 840 м юго-западнее границы ДПК «Василек».Площадь земельного участка 50000 кв. м.Разрешенное использование «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства».

2. Кадастровый номер 63:32:1803006:620.Адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Узюково, 510 м юго-западнее границы ДПК «Василек».Площадь земельного участка 50000 кв. м. Разрешенное использование «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства». 

3. Кадастровый номер 63:32:1803006:612.Адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Узюково, 680 м юго-западнее границы ДПК «Василек».Площадь земельного участка 50000 кв. м. Разрешенное использование «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства». Срок аренды 5 лет.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)и на 
официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (www.stavradm.ru)подать в муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самар-
ской области» заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участкаследующим 
способом: лично, посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, д. 
9, каб. 114-А с 09.00 до 17.00. 

Прием заявлений оканчивается 18.08.2021.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОфЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 15 июля 2021 года

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИзМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА зЕМЛЕПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТРОЙКИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОфЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УТВЕРжДЕННыЕ РЕшЕНИЕМ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТИМОфЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 №80

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, постановляю:

 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 № 80 (далее также – проект изменений в Правила), в части: 

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землепользования и 
застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориальных зон требованиям 
градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах территориальных 
зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН); 

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, содержащее сведения о границах территориальных зон, включающее графическое описание местоположения границ 
территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
сельского поселения Тимофеевка в сети «Интернет»: (htt://timofeevka.stavrsp.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области М.И. Мошнинов

Приложение №1 к постановлению Администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 15.07.2021 года №30

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИзМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА зЕМЛЕПОЛЬзОВАНИЯ И 
зАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОфЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта изменений в Правила землепользования и за-

стройки сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области (далее также – проект изменений 
в правила)

Администрация сельского посе-
ления Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский 
Самарской области (далее 
– Администрация сельского 
поселения Тимофеевка )

Не позднее 9 месяцев со 
дня опубликования на-
стоящего постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных 
ответов о возможности (невозможности) их учета, направление 
указанных предложений в Администрацию сельского поселения 
Тимофеевка

Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и 
застройки сельского поселения 
Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский (далее – 
Комиссия)

Не позднее 10 дней со 
дня представления пред-
ложений заинтересован-
ных лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, 
внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта 
правил в Администрацию сельского поселения Тимофеевка

Комиссия В срок не позднее 30 
дней со дня получения 
проекта правил

4. Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям 
пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта 
на публичные слушания (общественных обсуждений) или на доработку 

Администрация сельского 
поселения Тимофеевка

В срок не позднее 30 
дней со дня получения 
проекта правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний (общественных 
обсуждений)

Глава сельского поселения 
Тимофеевка

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта

6. Опубликование изменений в правила, решения о проведении 
публичных слушаний (общественных обсуждений) в порядке, 
установленном для официального опубликования нормативных 
правовых актов сельского поселения Тимофеевка

Глава сельского поселения 
Тимофеевка

С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) по 
проекту изменений в правила 

Комиссия 35 дней со дня 
опубликования такого 
проекта 

8. Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов 
публичных слушаний (общественных обсуждений), направление 
проекта изменений в правила Главе сельского поселения Тимофеевка

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в 
Собрание представителей сельского поселения Тимофеевка или 
об отклонении соответствующего проекта и направлении его на 
доработку

Глава сельского поселения 
Тимофеевка 

В течение 10 дней со 
дня предоставления 
изменений в правила

10. Опубликование проекта изменений в правила после утверждения 
Собранием представителей сельского поселения Тимофеевка 
о в порядке, установленном для официального опубликования 
нормативных правовых актов сельского поселения Тимофеевка

Глава сельского поселения 
Тимофеевка 

В течение 10 дней со 
дня утверждения проекта 
изменений в правила 

Приложение № 2 к постановлению Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области от15.07. 2021 года № 30

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ зАИНТЕРЕСОВАННыМИ ЛИЦАМИ ПРЕДЛОжЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИзМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА зЕМЛЕПОЛЬзОВАНИЯ И зАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОфЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее также – Комиссия) 
предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 № 80 (далее также – проект изменений в Правила).

 2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 445140 Самарская область, 
Ставропольский район, село Тимофеевка улица Школьная дом 54А.

 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта из-
менений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, 
необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Админи-

страции сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок 

не позднее тридцати дней со дня получения предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОфЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29 от 13 июля 2021 года

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ОТчЕТА ПО ИСПОЛНЕНИю БюДжЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОфЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ зА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области администрация сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области за 1 полугодие 2021 года, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области направить утвержденный 
отчет в Собрание представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

3. Опубликовать настоящее постановление «Об утверждении отчета по исполнению бюджета сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области за 1 полугодие 2021 года» в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» 
и на официальном сайте администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.timofeevka.stavrsp.ru).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.главы сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области М.И.Мошнинов

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Исполнено

1 3 5
Доходы бюджета - всего X 13 828 392,31
в том числе:   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 13 591 592,31
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 6 929 823,96
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 6 929 823,96
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 6 638 708,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 65 768,45

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 91 395,54

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, отно-
сящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 10102080010000110 133 951,50

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 10300000000000000 1 598 654,16

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

000 10302000010000110 1 598 654,16

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 10302230010000110 722 919,95

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 10302231010000110 722 919,95

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 10302240010000110 5 445,75

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 10302241010000110 5 445,75

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 10302250010000110 1 005 226,40

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302251010000110 1 005 226,40

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 10302260010000110 -134 937,94

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302261010000110 -134 937,94

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 6 312,00
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 6 312,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 6 312,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 5 046 850,60
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 1 061 914,35
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 10601030100000110 1 061 914,35

Земельный налог 000 10606000000000110 3 984 936,25
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 3 163 198,13
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 10606033100000110 3 163 198,13

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 821 738,12
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 10606043100000110 821 738,12

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 2 924,64

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

000 11105000000000120 2 924,64

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

000 11105030000000120 2 924,64

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

455 11105035100000120 2 924,64

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 7 026,95
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 7 026,95
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 7 026,95
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 455 11302995100000130 7 026,95
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 236 800,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 236 800,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 
городских округов с внутригородским делением

000 20216001000000150 0,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

455 20216001100000150 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 0,00
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 000 20225576000000150 0,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

455 20225576100000150 0,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 0,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 455 20229999100000150 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 236 800,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

000 20235118000000150 236 800,00

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

455 20235118100000150 236 800,00

Приложение №1 к Постановлению администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 13 июля 2021 года № 29

1. ДОхОДы БюДжЕТА (ЕД. ИзМ.: РУБ. КОП.)

Приложение №2 к Постановлению администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 13 июля 2021 года № 29

2. РАСхОДы БюДжЕТА (ЕД. ИзМ.: РУБ. КОП.)

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 3 5
Расходы бюджета - всего X 18 036 785,83
в том числе:   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 4 955 058,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

000 0102 0000000000 000 748 176,66

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

000 0102 5800000000 000 748 176,66

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

000 0102 5810000000 000 748 176,66

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 000 0102 5810011000 000 748 176,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0102 5810011000 100 748 176,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 5810011000 120 748 176,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 455 0102 5810011000 121 599 180,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

455 0102 5810011000 129 148 996,66

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

000 0104 0000000000 000 3 414 311,52

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

000 0104 5800000000 000 3 414 311,52

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

000 0104 5810000000 000 3 033 142,62

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 000 0104 5810011000 000 3 033 142,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0104 5810011000 100 2 369 013,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 5810011000 120 2 369 013,89
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 455 0104 5810011000 121 1 716 095,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

455 0104 5810011000 122 136 172,46

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

455 0104 5810011000 129 516 746,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 5810011000 200 497 270,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0104 5810011000 240 497 270,73



2 официально № 28 (158), 20 июля 2021  |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0104 5810011000 244 497 270,73
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 5810011000 800 166 858,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 5810011000 850 166 858,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 455 0104 5810011000 851 158 759,00
Уплата прочих налогов, сборов 455 0104 5810011000 852 6 049,00
Уплата иных платежей 455 0104 5810011000 853 2 050,00
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0104 5870000000 000 259 739,10

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

000 0104 5870078210 000 259 739,10

Межбюджетные трансферты 000 0104 5870078210 500 259 739,10
Иные межбюджетные трансферты 455 0104 5870078210 540 259 739,10
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

000 0104 5890000000 000 121 429,80

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

000 0104 5890078210 000 121 429,80

Межбюджетные трансферты 000 0104 5890078210 500 121 429,80
Иные межбюджетные трансферты 455 0104 5890078210 540 121 429,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 175 114,38

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

000 0106 5800000000 000 175 114,38

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота для обе-
спечения деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0106 58Б0000000 000 175 114,38

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

000 0106 58Б0078210 000 175 114,38

Межбюджетные трансферты 000 0106 58Б0078210 500 175 114,38
Иные межбюджетные трансферты 455 0106 58Б0078210 540 175 114,38
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 0,00
Непрограммное направление расходов 000 0111 9900000000 000 0,00
Резервный фонд местной администрации 000 0111 9900079900 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900079900 800 0,00
Резервные средства 455 0111 9900079900 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 617 456,05
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0113 5800000000 000 512 456,05

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

000 0113 58А0000000 000 175 287,05

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0113 58А0020000 000 175 287,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 58А0020000 200 175 287,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0113 58А0020000 240 175 287,05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 455 0113 58А0020000 242 15 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0113 58А0020000 244 160 287,05
Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота для обе-
спечения деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0113 58Б0000000 000 337 169,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0113 58Б0020000 000 160 919,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 58Б0020000 200 160 919,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0113 58Б0020000 240 160 919,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 455 0113 58Б0020000 242 160 919,00
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

000 0113 58Б0078210 000 176 250,00

Межбюджетные трансферты 000 0113 58Б0078210 500 176 250,00
Иные межбюджетные трансферты 455 0113 58Б0078210 540 176 250,00
Непрограммное направление расходов 000 0113 9900000000 000 105 000,00
Иные направления расходов 000 0113 9900090000 000 105 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900090000 800 105 000,00
Исполнение судебных актов 000 0113 9900090000 830 105 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

455 0113 9900090000 831 105 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000000 000 227 655,45
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 227 655,45
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0203 5800000000 000 227 655,45

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

000 0203 5810000000 000 227 655,45

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 0203 5810051180 000 227 655,45

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

000 0203 5810051180 100 227 638,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 5810051180 120 227 638,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 455 0203 5810051180 121 174 837,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

455 0203 5810051180 129 52 800,93

Иные бюджетные ассигнования 000 0203 5810051180 800 17,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0203 5810051180 850 17,00
Уплата иных платежей 455 0203 5810051180 853 17,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 322 040,14
Гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 282 040,14
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0309 5800000000 000 282 040,14

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

000 0309 5820000000 000 282 040,14

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

000 0309 5820078210 000 282 040,14

Межбюджетные трансферты 000 0309 5820078210 500 282 040,14
Иные межбюджетные трансферты 455 0309 5820078210 540 282 040,14
Непрограммное направление расходов 000 0309 9900000000 000 0,00
Закупка товаров, работ, услуг для муниципалных нужд 000 0309 9900020000 000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900020000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0309 9900020000 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0309 9900020000 244 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

000 0310 0000000000 000 40 000,00

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

000 0310 5800000000 000 40 000,00

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

000 0310 5820000000 000 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0310 5820020000 000 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0310 5820020000 200 40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0310 5820020000 240 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0310 5820020000 244 40 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000000 000 0,00
Непрограммное направление расходов 000 0314 9900000000 000 0,00
Закупка товаров, работ, услуг для муниципалных нужд 000 0314 9900020000 000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0314 9900020000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0314 9900020000 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0314 9900020000 244 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 3 363 896,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 2 830 396,85
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0409 5800000000 000 2 830 396,85

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в сельском поселении Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0409 5840000000 000 2 830 396,85

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0409 5840020000 000 2 830 396,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 5840020000 200 2 830 396,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0409 5840020000 240 2 830 396,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0409 5840020000 244 2 830 396,85
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 533 500,00
Непрограммное направление расходов 000 0412 9900000000 000 533 500,00
Закупка товаров, работ, услуг для муниципалных нужд 000 0412 9900020000 000 533 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900020000 200 533 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0412 9900020000 240 533 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0412 9900020000 244 533 500,00
Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений муниципальных районов Самар-
ской области в целях внесения изменений в схему территориального планирования муници-
пальных районов Самарской области, в генеральные планы и в правила землепользования 
и застройки

000 0412 99000S3650 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 99000S3650 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0412 99000S3650 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0412 99000S3650 244 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 5 169 989,24
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 8 194,43
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0501 5800000000 000 8 194,43

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

000 0501 5850000000 000 8 194,43

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0501 5850020000 000 8 194,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 5850020000 200 8 194,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0501 5850020000 240 8 194,43

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

455 0501 5850020000 243 8 194,43

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 1 646 297,67

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

000 0502 5800000000 000 1 646 297,67

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

000 0502 5860000000 000 1 646 297,67

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0502 5860020000 000 1 646 297,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 5860020000 200 1 646 297,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0502 5860020000 240 1 646 297,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0502 5860020000 244 1 646 297,67
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 3 515 497,14
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0503 5800000000 000 3 515 497,14

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

000 0503 5870000000 000 3 515 497,14

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 000 0503 5870012000 000 513 795,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0503 5870012000 100 513 795,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0503 5870012000 110 513 795,24
Фонд оплаты труда учреждений 455 0503 5870012000 111 394 620,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

455 0503 5870012000 119 119 175,24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0503 5870020000 000 3 001 701,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 5870020000 200 2 998 296,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0503 5870020000 240 2 998 296,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0503 5870020000 244 1 998 800,79
Закупка энергетических ресурсов 455 0503 5870020000 247 999 495,84
Иные бюджетные ассигнования 000 0503 5870020000 800 3 405,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0503 5870020000 850 3 405,27
Уплата прочих налогов, сборов 455 0503 5870020000 852 0,00
Уплата иных платежей 455 0503 5870020000 853 3 405,27
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рамках программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий"

000 0503 58700L5760 000 0,00

Межбюджетные трансферты 000 0503 58700L5760 500 0,00
Иные межбюджетные трансферты 455 0503 58700L5760 540 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 147 889,14
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 000 0705 0000000000 000 14 450,00
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0705 5800000000 000 14 450,00

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

000 0705 5810000000 000 14 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0705 5810020000 000 14 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0705 5810020000 200 14 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 0705 5810020000 240 14 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 0705 5810020000 244 14 450,00
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 133 439,14
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0707 5800000000 000 133 439,14

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

000 0707 5890000000 000 133 439,14

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 000 0707 5890012000 000 133 439,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 0707 5890012000 100 133 439,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0707 5890012000 110 133 439,14
Фонд оплаты труда учреждений 455 0707 5890012000 111 102 487,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

455 0707 5890012000 119 30 951,33

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 2 991 493,02
Культура 000 0801 0000000000 000 1 433 224,32
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0801 5800000000 000 1 433 224,32

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработ-
ных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

000 0801 5880000000 000 1 433 224,32

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

000 0801 5880078210 000 1 433 224,32

Межбюджетные трансферты 000 0801 5880078210 500 1 433 224,32
Иные межбюджетные трансферты 455 0801 5880078210 540 1 433 224,32
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 1 558 268,70
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 0804 5800000000 000 1 558 268,70

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработ-
ных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

000 0804 5880000000 000 1 558 268,70

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

000 0804 5880078210 000 1 558 268,70

Межбюджетные трансферты 000 0804 5880078210 500 1 558 268,70
Иные межбюджетные трансферты 455 0804 5880078210 540 1 558 268,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 136 640,65
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 136 640,65
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 1006 5800000000 000 136 640,65

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработ-
ных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

000 1006 5880000000 000 136 640,65

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 1006 5880020000 000 136 640,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1006 5880020000 200 126 640,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 1006 5880020000 240 126 640,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 1006 5880020000 244 126 640,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 5880020000 300 10 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1006 5880020000 310 10 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

455 1006 5880020000 313 10 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 722 122,73
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 722 122,73
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

000 1102 5800000000 000 722 122,73

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

000 1102 5890000000 000 722 122,73

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 000 1102 5890012000 000 722 122,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

000 1102 5890012000 100 407 361,69

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 1102 5890012000 110 407 361,69
Фонд оплаты труда учреждений 455 1102 5890012000 111 313 882,77
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 455 1102 5890012000 112 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

455 1102 5890012000 119 93 478,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1102 5890012000 200 314 761,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

000 1102 5890012000 240 314 761,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 455 1102 5890012000 242 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 455 1102 5890012000 244 10 000,00
Закупка энергетических ресурсов 455 1102 5890012000 247 304 761,04
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X -4 208 393,52

Приложение №3 к Постановлению администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 13 июля 2021 года № 29

3. ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА БюДжЕТА (ЕД. ИзМ.: РУБ. КОП.)

Наименование показателя Код источника финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 3 5
Источники финансирования дефицита бюджета - всего X 4 208 393,52
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета X 0,00
из них:

 0,00
источники внешнего финансирования бюджета X 0,00
из них:

 0,00
Изменение остатков средств 000 01000000000000000 4 208 393,52
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 4 208 393,52
увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 -38 622 168,07
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -38 622 168,07
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -38 622 168,07
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 100 01050201100000510 -38 622 168,07
уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 42 830 561,59
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 42 830 561,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 42 830 561,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 100 01050201100000610 42 830 561,59

000 01060000000000000 0,00
000 01060000000000500 0,00
 0,00
000 01060000000000600 0,00
 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2407нпа от 19.07.2021 г.

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПЕРЕчНЯ МУНИЦИПАЛЬНых УСЛУГ (фУНКЦИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМых 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПОДВЕДОМСТВЕННыМИ УчРЕжДЕНИЯМИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010№ 210-ФЗ«Об организации предоставления государственныхи муниципальных 
услуг»,руководствуясь 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 области, принятого 
Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43,администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией муниципального района Ставропольский Самарской 

области и подведомственными учреждениями (Приложение № 1).
2. Утвердить сроки перехода на предоставление в электронной форме услуг (функций),перечень которых утвержден пунктом 1 на-

стоящего постановления:
1 - 2 этапы - не позднее 14 календарных дней со дня утвержденияадминистративных регламентов предоставления услуг (функций);
3,4и5этапы - в течение очередного финансовогогодапри наличии финансирования.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 08.07.2010 

№56 «О подготовке на территории муниципального района Ставропольский Самарской области плана перехода на предоставление муни-
ципальных услуг в электронном виде».

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 22.12.2017 
№10076нпа «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области, а также предприятиями и учреждениями муниципального района Ставропольский Самарской области».

5. Опубликовать настоящеепостановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской областив сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за собой.
Глава муниципального района В.М. Медведев

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 19.07.2021 г. №2407нпа

ПЕРЕчЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНых УСЛУГ (фУНКЦИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМых АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННыМИ УчРЕжДЕНИЯМИ

№ п\п Наименование услуги, предоставляемой в электронном виде Конечный этап 
предоставления 
услуги в электронной 
форме <*>

1 2 3
ЧАСТЬ 1 – услуги, оказываемые администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственными 
учреждениями
Раздел 1.1. Услуги в сфере земельных отношений
1.1.1 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям физических и юридических лиц без проведения торгов
этап IV

1.1.2 Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок этап IV
1.1.3 Перевод земельных участков из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в 

муниципальной или частной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением земель сельскохозяйственного назначения

этап IV

1.1.4 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области

этап IV

1.1.5 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести 
сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

этап IV

1.1.6 Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области

этап IV

1.1.7 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области 

этап IV

1.1.8 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
аукционах

этап IV

1.1.9 Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области

этап IV

1.1.10 Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории муниципального района Ставропольский Самарской области

этап IV

1.1.11 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области

этап IV

Раздел 1.2. Услуги в сфере имущественных отношений
1.2.1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду
этап IV

1.2.2 Предоставление сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре 
муниципального имущества

этап IV

1.2.3 Предоставление муниципального имущества в аренду этап IV
1.2.4 Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование этап IV
1.2.5 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения
этап IV

1.2.6 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

этап IV

1.2.7 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации)

этап IV

1.2.8 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

этап IV

1.2.9 Предоставление в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства арендуемого 
ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации 
преимущественного права

этап IV

Раздел 1.3. Услуги в сфере жилищных отношений
1.3.1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях
этап IV

1.3.2 Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма

этап IV

1.3.3 Предоставление в собственность жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду этап IV
1.3.4 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

этап IV

1.3.5 Постановка работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской 
области, государственных учреждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных 
образований в Самарской области на учет в качестве нуждающихся в получении социальной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения

этап IV

1.3.6 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений

этап IV

Раздел 1.5. Услуги в сфере предпринимательства
1.5.1 Выдача разрешения (продление, переоформление) на право организации розничного рынка этапIV
Раздел 1.6. Услуги в сфере строительства и реконструкции
1.6.1 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
этап IV

1.6.2 Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

этап IV

1.6.3 Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным Российской Федерации

этап IV

1.6.4 Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального 
строительства

этап IV

1.6.5 Предоставление сведений, документов и материалов из государственной информационной системы 
Самарской области «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности» на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области

этап IV

1.6.6 Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

этап IV

1.6.7 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

этап IV

1.6.8 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

этап IV

1.6.9 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

этап IV

1.6.10 Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области

Раздел 1.7. Услуги в сфере социального обеспечения
1.7.1 Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в брак этап IV
1.7.2 Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в 

предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилых помещений
этап IV

Раздел 1.8. Услуги в сфере архивного делопроизводства
1.8.1 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 

архивного фонда Самарской области и других архивных документов
этапIV

Раздел 1.9. Услуги в сфере архивного делопроизводства
1.9.1 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 

архивного фонда Самарской области и других архивных документов
этапIV

1.9.2 Прием на хранение архивных документов этап II
1.9.3 Согласование номенклатур дел, положений об архивах, об экспертных комиссиях этап II
1.9.4 Информационное обслуживание пользователей в читальном зале архивного отдела администрации 

муниципального района Ставропольский Самарской области
этап II

ЧАСТЬ 2 – функции, исполняемые администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственными 
учреждениями в рамках переданных государственных полномочий
2.1 Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального района 

Ставропольский Самарской области
этапIV

<*> Наименование этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»:

1 этап - Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2 этап - Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, не-
обходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3 этап - Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

4 этап - Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции);

5 этап - Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №61 от 19 июля 2021 года

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПРОЕКТАПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, 
зЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ С КАДАСТРОВыМИ НОМЕРАМИ 

63:32:1603003:28, 63:32:1603003:3176, 63:32:1603003:3177, 
63:32:1603003:3178, жК «МЕчТА-2», РАСПОЛОжЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЯГОДНОЕ

Руководствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 
12.07.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, земельных участков с кадастровыми 
номерами 63:32:1603003:28, 63:32:1603003:3176, 63:32:1603003:3177, 63:32:1603003:3178, 
ЖК «Мечта-2», расположенной по адресу: Самарская область муниципальный район Став-
ропольский сельское поселение Ягодное.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. 
Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Ягодное http://yagodnoe.stavrsp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения ЯгодноеА.В.Лапаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62 ОТ 19 ИюЛя 2021 гОдА

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, зЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ С КАДАСТРОВыМИ 
НОМЕРАМИ 63:32:1603003:28, 63:32:1603003:3176, 63:32:1603003:3177, 63:32:1603003:3178, 
жК «МЕчТА-2», РАСПОЛОжЕННОЙ ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЯГОДНОЕ

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 12.07.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, земельных участков с кадастровыми номерами 63:32:1603003:28, 63:32:1603003:3176, 
63:32:1603003:3177, 63:32:1603003:3178, ЖК «Мечта-2», расположенной по адресу: Самарская область муниципальный район Ставропольский 
сельское поселение Ягодное.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное http://yagodnoe.stavrsp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Ягодное А.В.Лапаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63 от 19 июля 2021 года

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕжЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРжДЕННыЙ 

РАСПОРЯжЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ №9149 ОТ 26.10.2015 ГОДА, жИЛОГО МАССИВА 

«ЛАДЬЯ БЛАГОПОЛУчИЯ», РАСПОЛОжЕННОЙ В СЕЛЕ ЯГОДНОЕ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 
13.07.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в проектпланировки территории и проект межевания террито-
рии, утвержденный распоряжением администрации муниципального района Ставропольский 
№9149 от 26.10.2015 года, жилого массива «Ладья Благополучия», расположенной в селе 
Ягодное сельского поселение Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. 
Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Ягодное http://yagodnoe.stavrsp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ягодное А.В.Лапаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №64 от 19 июля 2021 года

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПРОЕКТАПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕжЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЕГО 
СОСТАВЕ, ПЛОщАДЬю 2,2 ГА, РАСПОЛОжЕННОЙ ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНыЙ 

РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЯГОДНОЕ, СЕЛО ЯГОДНОЕ, УЛИЦА МАЙСКАЯ (ОТ 
УчАСТКА №15 С КН 63:32:1603006:1351 ДО УчАСТКА №9 С КН 63:32:1603006:1413), УЛИЦА МАНЕжНАЯ 

(ОТ УчАСТКА №4 С КН 63:32:1603006:376 ДО УчАСТКА №26 С КН 63:32:1601001:7914), УЛИЦА 
СОСНОВАЯ (ОТ УчАСТКА №21 С КН 63:32:1603006:493 ДО УчАСТКА №3 С КН 63:32:1601001:7916)

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Ягод-
ное муниципального района Ставропольский Самарской области, с учетом заключения о результатах общественных 
обсуждений от 13.07.2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектпланировки территории с проектом межевания территории в его составе, площадью 2,2 га, 

расположенной по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, 
село Ягодное, улица Майская (от участка №15 с КН 63:32:1603006:1351 до участка №9 с КН 63:32:1603006:1413), 
улица Манежная (от участка №4 с КН 63:32:1603006:376 до участка №26 с КН 63:32:1601001:7914), улица Сосновая 
(от участка №21 с КН 63:32:1603006:493 до участка №3 с КН 63:32:1601001:7916).

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» 
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное http://yagodnoe.stavrsp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ягодное А.В.Лапаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №65 от 19 июля 2021 года

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПРОЕКТАПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
РАСПОЛОжЕННОЙ В ГРАНИЦАх зЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ С КАДАСТРОВыМИ НОМЕРАМИ: 

63:32:1602001:85 И 63:32:1602001:86 В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 13.07.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектпланировки территории и проект межевания территории расположенной в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами: 63:32:1602001:85 и 63:32:1602001:86 в сельском поселении Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное http://yagodnoe.stavrsp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения ЯгодноеА.В.Лапаев
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